


���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

�����������	���
����	

����������	�
����

�������������
��������

�����������
	��
���

��������������
	��
���

������ !���
	��
���

���"�������#�
	��
���

��$�
�
��	��������������	�������
��
������������ 
��	���������!��"��#��	

�%�	���
������&��!�
�����
�
������������

�
'	�����&����
����$�
���'
$�
$�%	&%'�������(��#&�)" ��� 
*+�$��,�	����	+����������
-��������.������

'���
$
)��������(�!	��/&�	+�-	����
-���%��(	���!	��/&�	
�%	(������00	��/&�	+�-	����
)���������00	��/&�	+�-	����
1#%�
������00	��/&�	+�-	����
-���������00	��/&�	+�-	����

�
'	�
�
�����	�

��+�����������
-��������.������
2	&��	�,��



��������	
������ �

�������	
������ ��

������������� ��

�����������		�������� ��

��	�� ��!������"��� �#

�������������������	 �$

���������������%	����� ��

��������



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

�����������������

�	(	�
$�

1��"�	'�����##�(���	����&&	&+�3�������	#��&��	,�	�%	��
���0���3���
��
�&	���3���"��	�������%	�3	���	��	��4�&
$��#%+����� 

�
(	
)������
���	�$

�%��
��
���


����!��*�����#���&�	+��,����
������

5������(
��36&�
����#���������00	�������,�%	�3	���'�&
��'	��03�*.+7�8��,& �����+��+�88�-,& �#�(
��	������+77+7.�
-,& �%��"	&	�����%	�
�	"���&�3	�� �!%	�
����#����'�&���'	�

��(����3�����##�������
����3�	��&����(�����&�����,��		&
�������#����#�"	�'	�%	��#�������&�'%�#%�
�	"���	�������,
%	�%��"	&��,�(��%&����%	�3	�� �!%	���(
�3���&��
��#%�&	�
�+.�+9���-,& ������	�����	:;#	�	:����(�%	�(���	�����0		�
����<��������
��#	&&��,���#����	&���%	�/&�	&�������(		+
�(	�3+�%	����	�&����%��� 

!%	��"	�����
��#	��	���<�����'�&�%�,%	��03��& 7�
	��-, ��"	�
��&�3	���'%�#%�'�&�
���3���	���
����#��,�=����3�
����#& 
��(
��3�#�����	&�����#�&����=����3����	#%�
�	(��(���
%	�(���	������&�
����# 

��������
�����

!%	����60�	���,%���������-	������	��"	�	��%	�>��,(	����
���	����&(�&&��,�����#�&	&;�&��&�������	�"	���,��

��#����&
03�"�����&�
���	&�����	&
	#��������	�	���&&�	&�
	������,��
%	�/&�	 ��##�����,�3+�%	����60�	�������	�	�&	��%	��	#	�"	�
�

���	��03���%�����,�
�&&	&&�������%	�/&�	 �?'��,��
%	���#�%��$� �) �- ����%((	��-�3+�'%��%����,�		���

0�3�%	�
��
	�3+�����	���	
	�	��3����%�������,�%�&�#�((�(	�

��
�3�%	�&��	�#��&��	�������(������	���%	���(
��3���

&�
���	���(	+�%	���(
��3�%�&+��&�&�#%+�#��#	��	��%	

$	(������(����@��	�&�����,�	�	�	������'�%�%�(����

��&���	"��	��%	�)�'	���������	3�,���	�����%�&���"��� 

��,�-��
�����

!%	�2���)	��������	��03�%	���(
��3�0	���	�%	����60�	

��,%�����+��%	������,���&�%	����	������	0&��	#�"	�3

�

	���	�!��0����+��%	��������#���	#����'�%�%	���#���

&��	����%�&�/&�	��&�&����
	����, 

��..���)!!����+�!�/

!%�&���#��3�#�����	&���0	������
	�������������,�%	�3	��

�&�%	�0����(
�&	��03�%	����	&��	
��(	��	����	��%�&���

0		��'�%���'���&�3	 �!%	���(
��3�%�&�(��	��	
�	&	�����

��%	����	&�����#���&�����'�%���'������%	�0����(
�&	���&

%	�&�(	��&�����

��#�0�	�����
��#	&&��,���00	��2��� 

�
��
���


�����#�����
�����

$��	�!	��)����#����'�&��(
�#	��03�����"����0�	�'	�%	�

#�������&������,�%	�3	�� �5������(
��3�
����#	��9+�8+78�

-,& �!	���&��,���&�%	�
����#�������9+8�+4�4�-,& ������,

���7��� �!%	��"	��,	�&	����,�
��#	�����3������(
��36&�!	�

����%	�3	���'�&�%�,%	��03��& ��;��
	��-, ����& .9;��
	��-, 

�&�#�(
��	�����& *4;��
	��-, ��	���<	����&�3	�� �!%	�(���

��#��&�'%�#%�#����0�	�����,	��,�%�,%	��
��#	�'	�	�
����#���

����(
��"	��=����3�	�&�������"����0�	�(���	�#�������& 

!?�!�/�$/$�/��

5�������	#��&�%�"	�
�	�&��	����
�	&	���,�%	���7�%���������	
�����������	���##���&����%	���(
��3�����%	�3	���	��	�
4�&�$��#%+����� 

�	$�$�	�"��
���� �$�


A�(��������& B

01�20�3212 4� �4 ����

)���������%	�3	���0	���	��	
�	#����� 1*42*50*146 �+98+7�+���

�	��#�C��	
�	#����� 75*03*488 4*+9�+.7�

)������	���	�!�:� 1*01*62*001 �+��+97+�47

�	��#�C )��"�&�����������
���	�!�:���� 9 D

����,	��	�	���!�: 9 7�+���

E	�)���� 1*01*62*001 �+�7+*7+�47

����C �����#	����)�����;A��&&B�0���,%����'�������(�
�	"���&�3	�� :07*02*70*346; A48+4�+��+9�9B

�����#	������	���������#	��%		 :03*54*43*588; A49+4�+94+�7*B

�4



���
���	(		�$

�<�������������=���!�

!'�����%	���(
��36&��=��������	����(&�'	�	���&
�&	����
	����	������%�������(��	(���	��'�%�����3��#�"�3�����=��	
&�(	� �(	 ��##�����,�3+� %	��	"	��
(	���� 	:
	�����	
#�
����<	��
	������,���%	&	����(&�&���&�'��	���������
	��	#�%	�	��� �&�,�"	�����%	��##���&�����%	�3	������	�
�	"�	' �)�&&�0����	&���	�0	��,�	:
���	������
��
	���&	���
�"����0�	����������
����#�"	�
��
�&	& 

����
��

�%��
�

1��&�	&�(�	��%��%	�'�������00	��#��&�(
�����&���,���

03���F�����������+�0�� %	�#���	�� �	��&������� �	��	#
(�#%��,�
����#������0	��#%�	"	�����%	���00	��
����#��,
#�����	& �!%	�
��>	#	��(�&(�#%�0	'		���	(�������
&�

�3�%�&����	��3��	&��	�����%�,%	��
��#	& �!%	�0	�#%(���
����G���	���00	��
��#	��&�#���	��3������,���������& �7�;�

	��-, ��&�#�(
��	�����& �4�;��
	��-, �
�	"�����,�&�(	��(	
0�#� �1�#�	�&	������
�&�#�&+�0�%�����(�	���������(���
�'	�
'�����(
�#�%	�
�����0���3 ���'	"	�+����&�	:
	#	��%��
��#	&
'����0	��	(��	���"	����%	��	(�����,�
	��������%	�3	�� 

�
�

�	(��������!	���&����	�3����	(������%�,%	���	"	�����"�	'���
�"	�����
����#����0	��,���'	� ����&	=�	��3+�%	�
��#	&�'���
�	(�������( 

5���� ��(
��3� %�&� ���	���	�� (�&&�"	� �	
�������

��,��((	�0�%����!	��������00	�������
%�&	��(���	� �2�%
%	��	
���	����	�&�#�(��,�����0	����,+�
	����(��#	����%	
��(
��3��&�	:
	#	�����(
��"	�&�,����#���3����%	�#�(��,
3	��& 

��"�	$'��� ��$>

$;& ���������		�!	����1���&��	&��� �#�����	&����	(���
%	�������,���(
��3����%	���(
��3�03�"���	�����	#���
9A�BA�B���� %	���(
���	&��#+� ��8*����� ��� 	�(&���� ��
�,�		(	��'�%�%	���(
��3 

�
'	�
�
�����	�


5������(
��36&��	,�&	�	��?���#	�&���&�&%��	����%	���	
���2	&��	�,������(�%	���	����-	��������	�(&����%	��

��"��
,���	��03�%	���(
��3���'�������"��	��&����	����	��*%
�
���+����� 

�%�"	���
��	�

1��	�(&����%	�
��"�&���&�����	#����87�����%	���(
���	&
�#+���8*+��	���'�%�%	���(
���	&�A�##	
��#	�����	
�&�&

���	&B���8.+�3������(
��3�%�&������"�	�;�##	
	����3
�	
�&�&������,�%	�3	������	���	"�	' 


��
���	�"��� �"	�$�
��
��	�	���


�&��	=���	�����	�� %	�
��"�&���&�����	#����474����� %	
��(
���	&��#+���8*+��	����#�	����(���)��#�#��,���(
��3
�	#�	��3����(��,�
������%�&��	
����&���#%	��%	�	'�% 

��	�"�)
"���


5������(
��3�#�����	&��&�'	����	��#�"��	&�03�
���#�
���,
���"�����&�
��>	#&�&
��&��	��03�@)��1����%	���	����-	����
������&�����	#�3�#����0�	&���%	���	�6&�&�#����#��&	& 

�	�"�%�
��������	�%"��

1����(������&�
	��%	���(
���	&�A��&#��&��	&����)���#����&
���%	��	
������������������	#��&B����	&+���77+��	����,��
���&	�"��������/�	�,3+�!	#%����,3��0&��
���+����	�,�
/:#%��,	�/�����,&�����?�,���&�
��"��	��������	:��	�6�6
���(��,�
������%�&��	
�� 

�	�
����?��
��$	�	"	�>����
 
$�

!%	�������������	#��&����%	���(
��3�#�����(&�C

�B %�� ��� %	� 
�	
������� ��� %	� ������� �##���&+� %	
�

��#�0�	��##�����,��������&�%�"	�0		�������'	�����
%	�	�%�&�0		�����(�	������	
����	H

��B %�� %	� &	�	#	���##�����,� )���#�	&� '	�	� �

��	�
#��&�&	��3����� %	����	#��&�(��	� >��,(	�&����
	&�(�	&�%����	��	�&���0�	�����
���	��&���&���,�"	
����	����������"�	'����%	�&�	����������&����%	���(
��3
�&���$��#%�4�+�������������%	�
����&����%	���(
��3
����%	�3	���	��	�����%����	H

���B %��
��
	������&����#�	��#��	�%�&�0		����	������%	
(���	���#	� ��� ��	=��	� �##�����,� �	#���&� ��
�##�����#	�'�%�%	�
��"�&���&����%	���(
���	&��#+
��8*�����&��	,������,�%	��&&	&����%	���(
��3����
����
�	"	���,������		#��,������������%	�����	,������	&H

�"B %��%	���������##���&�%�"	�0		��
�	
��	�������,���,
#��#	���0�&�&H����

"B %��%	���(
��3�%�&���	=��	���	�����&3&	(&����
#�����&����
��#	���	�&��	�#�(
����#	������'&��

��#�0�	
��%	���(
��3 

�	�
����

�%����	(������,��������%���� � ��%�������	��	����(�%	
������03��������������	�	��,�0�	������	��

���(	����%	
���%#�(��,��������G	�	����$		��, �!%	�E��#	�#��"	���,
%	����%#�(��,��������G	�	����$		��,���#���	&�%	�
��
�&��&
�����	��

���(	��������	#��& 



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

�%�	���

!%	�������&+�$;& ����,%������ ��%��	�	���##�����&+�%���
����#	������ %	�#��#��&�������%	�	�&���,��������G	�	���
$		��,�������	��	#�((	��	�������	��

���(	� ��	����#�	
���(�%	�������&�%�&�0		���	#	�"	����%	�	��	#�%��%	����	�
�

���(	�+����(��	+�'�����0	�'�%���%	���(�&�
�	&#��0	�
���	���	#������9A��B����%	���(
���	&��#+���8* 

1���	&
	#����������&6��0&	�"����&����
�����A�B����%	����	
��+
�	������&���"�	����E�	&���*�������.�����#%	���	��4���
%	��##���&�'%�#%���	�&	���	:
������3 

�
��$$
"

!%	���(
��3�%������	(
��3		����%	�#�	,��3�&
	#���	�
���	���	#������.A��B����%	���(
���	&��#+���8*��	���'�%
��(
���	&� A)���#����&� ���/(
��3		&B����	&+� ��.8+� �&
�(	��	�������,�%	�3	������	���	"�	' 

���$�)"
�'
 
$�

5�������	#��&���	�%�&��

�����3���%����%	�����&+��	����
������	�G�"	��(	����%����	&+��	,�����3���%����	&+
��#��/:#%��,	&�����%	����	%���	�&�����%	���#�����	�
#���
	����������&�

�����%	���(
��3 �5������	#��&���&�
'�&%����	#����%	����

�	#����������%	�#�����	��#���
	�����
����&�

����	#	�"	�����(�%	�	(
��3		&����%	���(
��3 

?��0	%�������%	������

-����� �������������
8%���,�&+����� ��������

�8



�		������������������������������

1E�?�$�!1?E����)/���/�!1?E���.A�BA	B�?��!�/��?$)�E1/����!+���8*��/���21!���?$)�E1/��A�1���?�@�/
?��)��!1�@����� 1E�!�/��/)?�!�?���?����?���1�/�!?��B��@�/�+���77��E���?�$1EG�)��!�?��!�/
�1�/�!?��6��/)?�!��?��!�/�5/���/E�/��4��!�$����+�����

:�; ��$
�(��	�$����
$
�'>
A�B /�	�,3�#��&	�"�����(	�&��	&���	� C �	
&������	����
�	"	��
�'	���	���,	�0�&	�����

/�	�,3����� 

A0B ������������"	&(	�&�����
��
�&��&+�� C $��	���(�#%��	��	&���	�0	��,���&���	� 
�����3+�0	��,��(
�	(	�	�������	��#���
���#��&�(
�������	�	�,3 

A#B 1(
�#����%	�(	�&��	&���A�B���A0B��0�"	� C E��=�������0�	���
�	&	� 
�����	��#�������	�	�,3�#��&�(
��������
#��&	=�	���(
�#����%	�#�&����
����#��� 

A�B !����	�	�,3�#��&�(
��������	�	�,3� C �&�
	�����(�6�6�A����!	�����3B 
#��&�(
����
	���������
����#��� 

��� �?�?
���(�������&#��&��	����)���#����&�'�%��	&
	#������&	�"��������/�	�,3

3225@12 ���7���

�; ��)
��&��%
"���$% ��	�$

� /�	#��#�3

A�B )��#%�&	�

@��&�A-2�B 0*17*223 �+��+94�

!�����(����A�& B 1A*75*243 ��+��+�.�

��	;@���A�& B 8�8A . 84

A0B ?'��G	�	�����

A�B !%���,%���	&	��G	�	�������@�� 04*106 49+99*

@���
	�����	������&	��?�� ��0�21 � 7.

��&;@���A�& B 13�12 �� �8

A��B��!%���,%��	�(�!��0��	;G	�	���� 9 D

� ?%	�&�C�A)��#%�&	�B

���	�2����A�&	��������	���	�	�&B

I����3�A(4B 3*630�05 �+8�� 4�

J���	�A�& B 1A*01*288 �9+��+7*�

�"	��,	���&�A�& ;(4B 685�43 8�9 98

�; ��$% ��	�$��
��%$	������%��	�$

�������+������3+�)����#���!	��A@��;-,B

/�	#��#�3 2�A8 � .�

���� 9 D

)	���	�(����	 9 D

���=�		����	� 9 D

���	�2��� 2�226 � ��8

$!���B�E���������&���	��"����0�	�����#�(
���&��

�		���������



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

��� �?�?
���(������&#��&��	����
���#����&�'�%��	&
	#���!	#%����,3��0&��
���+��	&	��#%����	"	��
(	�

�

������$���
(
"�� 
$��:��&��;

� �
	#���#���	�&����'%�#%�����#����	�����03�%	���(
��3 C E��

� �	�	��&��	��"	���&����	&������%	��0�"	���� C E � 

4 ����	�)��������#��� C 1(
��"	(	�����#�����������
����
��	#����
��#�#	&
�&��	#�((	��	��03�!	����������	�0	��,����
	�
������������������'��	����&������#%�	"��,�0		�

����#�"�3�����=����3 

9 /:
	�����	���������	#�����, C E��

�
��$�"�'>�������	�$*��������	�$��$��	$$�(��	�$

� /����&+����0��	�+�(��	��'���&�	#%����,3��0&��
���+� C !%	����(
��3���&�����
��,��%	��&�,,	&��������
���
�������������"���� �	#�((	����������!	����������������������&��'�

	����&������(
��"��,�
����#�"�3�����=����3 

� �	�	��&��	��"	���&����	&������%	��0�"	�	����&�	 , �)����# C 1(
��"	(	�����
����#�"�3�����=����3 
�(
��"	(	�+�#�&��	��#���+�
����#��	"	��
(	��	# 

4 1��#�&	�����(
��	��	#%����,3������'��,������(����
(�3�0	������&%	��C

A�B���!	#%����,3��(
��	� C E�� 

A0B���5	�������(
�� C E � 

���
	'$�
C���$'
�
��$	$'��$���%�'�

A�B �#�"��	&��	����,���	:
��&+�������"	&���	������#�	�&	 C E��
	:
��&+��	"	��
(	������	'�	:
���(���	&�����
����#&
����&	�"�#	&+�����	:
���
���& 

A0B !�������	�,��	:#%��,	�	���	�������&	�

/���	� C E��

@&	�������������� C E��

?��0	%�������%	������

-����� �������������
8%���,�&+����� ��������

�.



!�
!%	�$	(0	�&���
�����!+���� ���.���
�����������	����������"���

2	�%�"	�	:�(��	��%	��	,�&	�&+��	#���&+�0���&�����
�
	�&
�����
�����	$� �"�����
���
��$��	$�%��	

"	 	�
���&��	=���	����0	�(������	�����	��%	���(
���	&
�#+���8*����� %	� ���	&�(��	� %	�	���	��������&�� %	

��"�&���&�#�����	�����%	�$	(������(��������#�	&���
�&&�#���������%	���(
��3�����%	������#����3	���	��	����
4�&�$��#%+����� � 1�������
������������ %	�0	&�������
�����(����������##�����,���%	�	:�(������&�#����	����
03��&�����	:
�������&������&%	�����&�03�%	���(
��3+��&
����#	�&������,	�&+�'	�#	���3�%������	&
	#����%	�����	&���
�����#����3	��C

� !%	���(
��3�%�&��	
�����(������	�������	,�&	�&��&
&�	�� ������	:��	� 6�6� �� %�&�#	����#�	+��&�
	�� %	

��"�&���&����%	��#�����%	����	&�(��	�%	�	���	�����
����	���	&�%	�	���%�"	�0		�����3��	#���	� 

� !%	���(
��3�%�&����3����	��%	����(&������	���&��&
&�	��������	:��	�6�6���%�&�#	����#�	+�'�%�%	��	,�&���
�����(
���	&�����%	����%����	&��&�
�	&#��0	�����	�
%	��#�����%	����	&�(��	�%	�	���	� 

4 !%	���(
��3�0	��,���
�0��#���(�	����(
��3+�%�&�%	
(���(�(�
�	&#��0	��
�����
�#�
��� �!%	���(
��3�%�&
0	#�(	���&�0&�����3������������		�!	����1���&��	&
�� �03�"���	�����	#����9A�BA�B����%	���(
���	&��#+
��8* 

9 !%	�������������	#��&����3�(	���"	��(	&��	&
	#�"	�3
����. �9 ����+��. �8 ����+��. �. ����+��. �� ����
�����. �� ���������	&
	#����'%�#%�%	�
��#		���,&
'	�	�
��
	��3��	#���	������&�,�	�����%	�$���	&�����
(������	������%	�
��
�&	 

8 !%	���(
��3�%�&�#��&	���&��	,�&	�����$	(0	�&����(
�* �� ��������� �� ����������	#	&&��3�#�(
����#	
����	#�����89����%	���(
���	&��#+���8*�%�&�0		�
(��	 

* !%	��������G	�	����$		��,�����%	������#����3	���	��	�
��� 4� �4 ����� '�&� %	��� ��� �� �� ����� ���� %	
�	&������&�
�&&	��%	�	��'	�	����3��	#���	�����$���	&
�����(������	������%	�
��
�&	 

. E��	:����������3�,	�	����(		��,�'�&�%	��������,�%	
�����#����3	�� 

7 !%	���(
��3�%�&������"��#	����3�����&������,�%	
�����#����3	������&����	#��&+����)	�&��&������(
���	&
�&��	�	��	�����	��&	#������8����%	���(
���	&��#+
��8* 

� !%	���(
��3�%�&����3�#�(
��	��'�%�%	�
��"�&���&���
�	#������.�����%	���(
���	&��#�+���8*�����	&
	#���
#����#&�&
	#���	�����%��&	#��� 

�� !%	���(
��3�%�&�(��	��	#	&&��3�	���	&����%	��	,�&	�
(������	�����	���	#����4������%	���(
���	&��#+
��8* 

�� �&�%	�	�'	�	������&��#	&������,�%	������#����3	��+
������,�'�%���%	�
��"�	'�����	#����4�9����%	���(
���	&
�#+���8*�%	���(
��3�%�&�����0���	����3��

��"��&
���(� %	� ������ ��� ���	#��&+� $	(0	�&� ��� �	����
G�"	��(	� 

�� !%	� ��(
��3� %�&� ��� �&&�	�� ��3� ��
��#�	� &%��	
#	����#�	&������,�%	������#����3	�� 

�4 ��A�B !%	���(
��3�%�&��	��"	�	������%	�#	����#�	&���
���&�	�;���&(�&&�������&%��	&�������,�%	������#���
3	�� 

A��B !%	���(
��3�%�&�����	
�&�	����3��(��������
&	
���	�������##�����&������"��	���'�&��	#���	�
�����,�%	������#����3	�� 

A���B !%	���(
��3�'�&�����	=���	����
�&���"��	��
'�����&�����3�(	(0	���&������"��	���'�&��	#���	�
�����,�%	������#����3	�� 

A�"B !%	���(
��3�'�&���� �	=���	�� �� ���&�	����3
�(������1�"	&���/��#���������)��	#��������
�����,�%	������#����3	�� 

A"B��!%	����(
��3��%�&�#�(
��	���'�%��%	���	=���	(	�&
����	#������.����%	���(
���	&��#+���8* 

�9 !%	�������������	#��&����%	���(
��3��&����3�#��&��	�
����%	��

���(	��������	#��&�%�"	�0		�����3�(��	 

�8 !%	���(
��3�%�&�����

���	����3�$���,��,����	#��
;�2%��	�!�(	����	#���;�$���,	�������,�%	������#���
3	�� �!%	��

���(	�����2%��	�!�(	����	#���(��	
�����,�%	���&������#����3	���'�&��

��"	��03�%	��	����
G�"	��(	�������,�%�&������#����3	�� 

�* !%	���(
��3�%�&�����

���	����3�&��	�&	����,��,	�
�����,�%	������#����3	�� 

�. !%	���(
��3�%������	����
	�����0	���	�%	���(
��3
��'�����������&%����,�����	,�&	�	������#	����(�-�#%�
A��	����-	����B���-������A��	����2	&��	�,��B���
%	���&������#����3	���'%�#%�%�&�0		���

��"	��03�%	
?��	����	���* �9 ���� 

�7 !%	����	#��&�%�"	���&#��&	�� %	��� ��	�	&� ����%	�
���(&;#�(
���	&���%	�������������	#��&�
��&�����
%	�
��"�&���&����%	���(
���	&��#+���8*�����%	����	&
(��	�%	�	���	� 

�		��������������������������
���������������
����	��������������



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

�� !%	���(
��3�%�&���� �&&�	����3�&%��	&;&	#����	&
�����,�%	������#����3	�� 

�� !%	���(
��3�%�&����0��,%�0�#����3�&%��	&������,
%	������#����3	�� 

�� !%	�	� '�&� ��� �	�	(
���� ��� 
�	�	�	�#	� &%��	&� ��
�	0	���	&������,�%	������#����3	�� 

�� !%	�	�'	�	�������&�#���&��	#	&&����,�%	���(
��3
���		
�����0	3��#	�%	���,%&�����"��	��+���,%&�&%��	&
����0���&�&%��	&�
	����,��	,�&������������&�	����
&%��	& 

�4 !%	���(
��3�%�&������"�	�;�##	
	����3��	
�&�&
��#�����,���3���&	#��	������&�������,�'�%���%	�
��"�	'
����	#����87�������,�%	������#����3	�� 

�9 !%	��(����0����'	��03�%	���(
��3����(�0���&����
�%	�&������,�%	������#����3	�����	�'�%���%	�0����'��,
��(�&����%	���(
��3������	#	&&��3��	&������&��&�
	�
�	#������4A�BA�B�%�"	�0		��
�&&	�� ��� %	�,	�	���
(		��, 

�8 !%	���(
��3�%�&����(��	���3�����&������"��#	&���
,�"	��,�����		&����
��"��	��&	#����	&����(��	���3
��	&%���"	&(	�&�����%	��0���	&�#��
���	������,�%	
�����#����3	�� 

�* !%	���(
��3�%�&������	�	�� %	�
��"�&���&���� %	
$	(������(�'�%��	&
	#���&����������%	���(
��36&
�	,�&	�	������#	����(���	�&�	������%	�������,�%	
3	������	��&#����3 �!%	���	������'�&�(��	����%	���&
�����#����3	�������&%����,�����	,�&	�	������#	����(�-	����
��2	&��	�,�� 

�. !%	���(
��3�%�&������	�	�� %	�
��"�&���&���� %	
$	(������(�'�%��	&
	#���%	��0>	#&����%	���(
��3
�����,�%	�3	������	��&#����3 

�7 !%	���(
��3�%�&������	�	�� %	�
��"�&���&���� %	
$	(������(�'�%��	&
	#�����(	����%	���(
��3
�����,�%	�3	������	��&#����3 

�� !%	���(
��3�%�&������	�	�� %	�
��"�&���&���� %	
$	(������(� '�%� �	&
	#� �� &%��	� #�
���� ��� %	
��(
��3������,�%	������#����3	������	��&#����3 

4� !%	���(
��3�%�&������	�	���&����#�	&�����&&�#�����
�����,�%	������#����3	�� 

4� E�����	�#	&��##���	�����	��%	���(
���	&��#+���8*
�������&%�'�#��&	����#	�'�&���	#	�"	��03�%	���(
��3
�����,� %	� 3	�� � � E�� ���	&+� 
	���3� ��� ��3� �%	�

���&%(	��'�&� �(
�&	����� %	���(
��3����� �&
���	#��& �!%	��%��	%���	�&�������	����&�'�����,��


	����&����	���,���&�%	���(
��3���	�
	����,�0	���	
%	����K0�	���,%���������-	����

4� !%	���(
��3�%�&�����	#	�"	����3�&	#���3��	
�&�
���(��&�	(
��3		&������,�%	�3	�� 

44 !%	� ��(
��3� %�&� �	
�&�	�� 0�%� 	(
��3		&6� ���
	(
��3	�6&�#����0�������)��"��	�������'�%�
�	&#��0	�
��%����	&�
��&�������	#����9�7����%	���(
���	&
�#+���8* 

����������%�	"��	)��	�&����	��

��������
��
����
�

)��#	�C��-����� ��������D���
��	��C���8 �7 ���� �����
��

��



������������������������./������!�,��/

� �	,�&	������%��,	&��;&��94

� �	,�&	�&����$	(0	�&��;&��8�

4 �	,�&	�&������	���&��;&��*4

9 $���	&����$		��,&����������������	#��&

8 $���	&����$		��,&�����%��	%���	�&

* ����&�����##���&

. �	,�&	���;&�4��

7 �	,�&	��������	#��&+�$���,��,����	#��+�$���,	�������	#�	��3��;&�4�4

� �	,�&	��������	#��&6��%��	%�����,&��;&�4�.

�� �	,�&	�����1�"	&(	�&

�� �	,�&	������%��	�!���&�	�&

�		������

���(&������	���&��&����	��03�%	���(
��3�'�%�%	��	,�&���������(
���	&�;��	�����G�"	��(	�������,�%	������#����3	��
	��	�����4�&�$��#%+�����

�!���$!� �������E� �!� ������!�

���(�E� ��. �47 ���&��#��������%��,	&���!%	��	�	����������� ����8�����

���(�E� ��. �47 ���&��#��������%��,	&���!%	��	�	����������� � ����8�����

���(�E� ��. �47 ���&��#��������%��,	&���!%	��	�	����������� ����8�����

���(�E� ��. �47 ���&��#��������%��,	&���!%	��	�	����������� ����8�����

���(�E� ��. �47 ���&��#��������%��,	&���!%	��	�	����������� � ����8�����

���(�E� ��. �47 ���&��#��������%��,	&���!%	��	�	����������� � ����8�����

���(�E� ��. �47 ���&��#��������%��,	&����0%����3���,��	#%�)" ��� ����8�����

���(�E� �7 ��. ��	���������%��,	&�����������		�!	����1���&��	&���(�	� 4���8�����

���(�E� �4� 4�4A�B �%��,	�����	&�,���������&��E�(��		����	#�� �4��8�����
A�%�����	(������,�������%����� � ��%�����B�������

���(	�
����������������	#���A�%���- � �$�%�B

���(�E� �4� 4�4A�B �%��,	�����	&�,���������&��E�(��		����	#���A�%���- � �$�%�B 4���8�����

���(�E� �4� 4�4A�B �

���(	������������������	#���A�%���) � ��%��	B������	&&����
������	#���A�%���G � �E���3��B �8��7�����

���(�E� ��4��� ��� )���������&&��##���������%	�3	���	��	��4� �4 ���� �*��������

���(�E� ��4�� ��� �����#	��%		�����%	�3	���	��	��4� �4 ���� �*��������

���(�E� �** 474� �	#�	��������(
����#	��	����#�	�����%	�3	���	��	��4� �4 ���� �*��� ����

���(�E� �4� 4�4A�B �%��,	�����	&�,���������&����	#���A�%���- � �$�%�����%���) �� ��%��	B ����������

���(�E� ���� �8� ��������	�������������G	�	����$		��,�%	���������������� ����������

�		�������



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

����������������

!�
!%	�$	(0	�&���
�����!+���� ���.���
�����������	����������"������

2	�%�"	�����	��%	���#%	�������#	��%		���������!+���
 ���.���
�����������	����������"��������&���4�&�$��#%+
����+�����%	�)���������&&��##����������&%����'���	(	�
����%	�3	���	��	�����%����	+����	:	��%	�	� �!%	&	
�����#����&�	(	�&���	�%	��	&
��&�0���3����%	���(
��36&
(���,	(	� �?����	&
��&�0���3��&���	:
�	&&�����
��������
%	&	������#����&�	(	�&�0�&	������������� 

2	�#����#	���������������##�����#	�'�%�������,�&������&
,	�	����3��##	
	�����1���� �!%�&	�&������&��	=���	�%�
'	�
��������
	����(�%	���������0�����	�&���0�	��&&����#	
�0���'%	%	��%	������#����&�	(	�&���	���		����(�	����
(�&&�	(	� �����������#���	&�	:�(����,+������	&�0�&�&+
	"��	�#	�&�

����,�%	��(���&�������&#��&��	&����%	
�����#����&�	(	�& ������������&����#���	&��&&	&&��,�%	
�##�����,�
���#�
�	&��&	������&�,����#���	&�(�	&�(��	
03�%	�(���,	(	�+��&�'	����&�	"������,�%	��"	����������#���
&�	(	��
�	&	����� �2	�0	��	"	�%�����������
��"��	&
���	�&���0�	�0�&�&����������
����� 

� � �&��	=���	��03�%	���(
���	&��A������6&��	
��B�?��	�
���4�A�&��(	��	�B��&&�	��03�%	��	�����G�"	��(	�
��� 	�(&���� &�0� &	#���� A9�B� ����	#������.���� %	
��(
���	&��#+���8*+�'	�	�#��&	����%	����	:��	��
&�	(	�����%	�(�	�&�&
	#���	�����
���,��
%�9���8
���%	�&�������	� 

� � ���%	��������#�((	�&����%	����	:��	��	�	��	���
�0�"	+�'	��	
���%�C

�B 2	� %�"	� �0���	�� ���� %	� �����(����� ���
	:
�������&+�'%�#%���%	�0	&�����������'�	�,	
����0	��	��'	�	��	#	&&��3�����%	�
��
�&	&�������
�����	:#	
���%	�	:	������#�	�����
���,��
%�A�B
0	��' 

0B�� 1�������
�����+�
��
	��0���&�����##���&��&��	=���	�
03���'�%�"	�0		���	
�03�%	�#�(
��3�&�������&
�

	��&����(�����	:�(����������&�#%�0���&�	:#	

��%	�	:	������#�	�����
���,��
%�A�B�0	��' 

#B� !%	������#	��%		+�)�����������&&��##�������
��&%����'���	(	���	���'�%�03�%	���	
�����	
����,�		(	��'�%�%	�0���&�����##��� 

�B 1�������
�����+�%	������#	��%		+�)���������&&
�##����������&%����'���	(	���	���'�%�03
%�&��	
���#�(
�3�'�%�%	��##�����,��������&
�	�	��	�������&�0�&	#����A4�B�����	#�����������%	
��(
���	&��#+���8* 

	B ?��%	�0�&�&����%	�'��	���	
�	&	�����&��	#	�"	�
���(�%	����	#��&��&����4�&�$��#%+������������	�
����	#����03�%	�������������	#��&+�'	��	
���%�
���	����%	����	#��&��&���&=������	���&����4�&�$��#%+
����������(�0	��,��

���	���&������	#������	�(&
���#���&	�A,B����&�0�&	#����A�B�����	#�����.9����%	
��(
���	&��#+���8* 

�B�� �
�
�
��
���������
������
�����������
��������
�������������������
�����������������������
�
�����
��
��
����
���
���
��� 

�!� "
���
������
���
#��
�������������������

������������� �� $������� %����
� ���� ���� ��

���������������������
����
�������
�
����
&

��!� '�
�'&�()*������
���
�+,��
����������
����������	
��
�����������
��
����������
�
"��	�����������$�������%����
�������
�
	��������������������&+,&-.�/���&

���!� '�
�'&�()0������
���
�+,��
����������������
������������1���2�����
��3��������
���
�
�����������
���
���4���
�����
�����������
����
����
��������
������
���
���4���
�����
&
	�
�������������
������
��
��������������
��
������������
��
�������
��������
�������
5��
����
�� ��� ����
�� ��
�� �� ��
� ���
� �
��&�60&67�/���&

��0>	#�������#�((	�&����
������A�B��0�"	������	����,	%	�
'�%� %	��%	��E�	&� %	�	��+� %	�&�����##���&+� ������
�
�����+�������%	�0	&�������������(����������##�����,��
%	�	:
�������&�,�"	�����&+�,�"	�%	������(������	=���	�
03�%	���(
���	&��#+���8*����%	�(���	��&���	=���	�����
,�"	�����	����������"�	'����#�����(�3�'�%�%	��##�����,
)���#�
�	&�,	�	����3��##	
	�����1����H

�B 1��%	�#�&	���������#	��%		+����%	�&�	����������&���
%	���(
��3��&���4�&�$��#%+����� 

��B 1��%	�#�&	����%	�)���������&&��##���+����%	�)�������
%	���(
��3�����%	�3	���	��	�����%����	+����

���B 1��%	�#�&	����%	���&%����'���	(	�����%	���&%
���'&����%	���(
��3�����%	�3	���	��	�����%����	 

����	$'�	�&����
�����
�
������������

���E� �4���9�/
��������!�����

)��#	�C��%	���� �����
�
��	��C��8 �7 ���� $	(0	�&%�
�E� ���9�4*

��



A�	�	��	������������	
������	"	����	����%	��##���&���
!�/��?��1E�$�������/�!�!/���E��1E�@�!�1/�
�1$1!/���&�����������%	�3	���	��	��4�&�$��#%+�����B

� A�B !%	���(
��3�%�&�(������	��
��
	���	#���&��
&%�'������
���#����&���#�����,�=������"	��	���&
����&�����������&���:	���&&	& 

A��B ��(	����%	���:	����&&	&����%	���(
��3�'	�	

%3&�#���3� "	����	�� �����,� %	� 3	��� 03� %	
(���,	(	������##�����#	�'�%�%	�
��,��((	���
"	����#����+�'%�#%���������
������
��"��	&�����
%3&�#��
"	����#������������ %	���:	���&&	&����	�&���0�	
��	�"��&�
#�
��������
����
���$�������%����
�	������ 
�##�����,���%	������(���������	:
�������&�,�"	�
���&����(�	�������&#�	
��#�	&�'	�	����#	����

%3&�#���"	����#�����#����	�����03�%	�(���,	(	� 

A���B� !%	���(
��3�%�&������&
�&	��������3�&�0&�����

��������:	���&&	&������,�%	�3	�������%	�,���,
#��#	���&��&����%	���(
��3��&�������	#	� 

� A�B� !%	���"	����	&�%�"	�0		��
%3&�#���3�"	����	�������,
%	�3	���03�%	�(���,	(	���������&���#����&��%	�
%���%	���00	��2������"�&��������-�������/&�	
�����00	����"�&����'%�#%�'	�	������
	������� �1�
���� �
�����+� %	� ��	=�	�#3� ��� "	����#����� �&
�	�&���0�	 

�		�����������������������������

A��B !%	�
��#	���	&����
%3&�#���"	����#����������"	����	&+
�����'	��03�%	�(���,	(	����	+���������
�����+
�	�&���0�	�������	=��	�����	��������%	�&�<	���
%	���(
��3���������	�����&�0�&��	&& 

A���B !%	���(
��3� �&�(��������,�
��
	�� �	#���&���
��"	���3 ���&������&�'	�#����&#	����������##�����,
��%	������(���������%	�	:
�������&�,�"	�����&+
�%	���&#�	
��#�	&����#	��0	'		��%	�
%3&�#��
&�#�&�����0����&�#�&�'	�	����(�	���������%	
&�(	�%�"	�0		��
��
	��3��	���'�%����%	�0���&���
�##��� 

4 � �B �&�
	��%	������(�������	:
�������&�
��"��	���
�&+�%	���(
��3�%�&�����,���	����3�����&+�&	#��	�
�����&	#��	�+�����(
���	&+����(&�����%	��
���	&
���&	�����%	��	,�&	��(������	�����	���	#����4��
���%	���(
���	&��#+���8* 

0B !%	� ��(
��3� %�&� ��	�� ����&+� &	#��	�� ���
��&	#��	�+����(�%	���(
���	&���&	�����%	��	,�&	�
(������	�����	���	#����4������%	���(
���	&
�#+���8*��&�
	���	���&�,�"	��0	��' ���'	"	��%	
	�(&�����#�������&���	����
�	>���#������%	���	�	&
���%	���(
��3 

E�(	����%	�)��3 ���&��,� $�:�(�( ��	���� E���	
�����#	 �����#	 1�	�	&
A�& ������#&B A�& ������#&B

��������		�!	������1���&��	&��� 8�9 �. 8�9 �. E�� �	#��	���,���&����&�#%��,	���
-������+��%	(��������)������
/&�	&+���00	��2������#��3
����)��
	��	&���G�� 

��	�'3��������,�A1����B�)"��� 8�� �� *�� �� �4F @���	#��	�

2����)�'	��J���(�3�)"��� 9�8 �� 9�8 �� �4F @���	#��	�

)�G��1�"	&(	�&���!�����,�)" ��� 8� �� 8� �� �4F @���	#��	�

#B� !%	�
�3(	�����%	�
���#�
����(����������	�	&
��	��	,���� 

�B� !%	�����&���	�����(��%	�&���	����
�	>���#�����
%	���	�	&����%	���(
��3 �1���	&
	#������"��#	&
��� %	�����	���� ����&+� %	�
���	&���	�,	�	����3
�	
�3��,�%	�
���#�
����(����������	���&���	,����
���%	�
�3(	�������	�	&�'%	�	��

��#�0�	 

9 ?��%	�0�&�&����#%	#�&�#����	����������,�%	�#���&	���
����������&�
	��	:
�������&�,�"	�����&+���������
�����+
%	�	� ��	� ��	=��	� ��	����� #������ 
��#	���	&
#�((	�&���	�'�%�%	�&�<	����%	���(
��3�����%	
����	�����&�0�&��	&&�����%	�
��#%�&	����1�"	���3����
��:	���&&	&���������%	�&��	����,���&�����&	�"�#	& 

�����,�%	�#���&	������������+����(�>���'	���	&&�%�&
0		�����#	�����%	���	�����#�����&����%	&	��	&
	#& 

8 �&�
	��%	������(���������	:
�������&�,�"	�����&+���
���&�#���&�%�"	�0		�����	���	�������,�%	�3	�����

��&���#	����#����#&���������,	(	�&�%���		����0	
	�	�	������%	��	,�&	��(������	�����	���	#����4��
���%	���(
���	&��#+���8*+�%�"	�0		��&��	�	�	� 

* !%	���(
��3�%�&�����##	
	����3��	
�&�&����(�%	

�0��#������,�%	�3	��+���'%�#%�%	�
��"�&���&�����	#���
87��+�87���������3��%	�� �	�	"���
��"�&���&���� %	
��(
���	&��#+���8*�����%	����	&����(	��%	�	����	�
�

�3 



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

. !%	� ��(
��3� %�&� ��� 1�	����� ����� �3&	(
#�((	�&���	�'�%�%	�&�<	���������	�����&�0�&��	&& 

7 ?��%	�0�&�&�����	#���&�
����#	�+�'	���	����%	��
�����
%�+�
��(����#�	+�%	��	#���&�����0���&�����##���&

�	&#��0	��03�%	�G�"	��(	�����1��������	���	#����
A�B�A�B����%	��#�%�"	�0		��(������	� �2	��%�"	�0�����3
�	"�	'	��%	��	#���&+�0���&�����##���&�����%�"	���
#����	�������3��	���	��	:�(����������&�#%��	#���&
�����##���& 

� �B !%	� ��(
��3� %�&� 0		�� ,	�	����3� �	,����� ��
�	
�&���,�����&
�	�� &����3� ��	&� ��#�����,
)��"��	������+�1�"	&���/��#���������)��	#���
����+�/(
��3		&6���	�1�&����#	+�1�#�(	�!�:+
���	&�!�:+�2	��%�!�:+��	�"�#	�!�:+���&�(���3+
/:#�&	���3+��	&&������%	��(�	�����&����3���	&
'�%�%	��

��
���	���%����	& 

0B� �##�����,���%	������(���������	:
�������&�,�"	�
���&�����%	�0���&������	#���&�	:�(��	��03��&+
%	�	�'�&��������&
�	���(������&�����,��&���
4�&�$��#%+������ ����	&
	#����)��"��	������+
1�"	&���/��#���������)��	#��������+�/(
��3		&6
��	�1�&����#	+�1�#�(	�!�:+����	&�!�:+�2	��%
!�:+��	�"�#	�!�:+����&�(���3+�/:#�&	���3+��	&&
�����%	��&����3���	&�������
	��������(��	�%��
&�:�(��%&����(�%	���	�%	3�0	#�(	�
�3�0�	 

#B �##�����,���%	��	#���&����%	���(
��3������&

	��%	������(���������	:
�������&�
��"��	���
�&+�%	���	&�A�	������"��#	&B���&�����,�����	&
	#
������	&�!�:+�1�#�(	�!�:+���&�(&���3+�2	��%
!�:+�	�"�#	�!�:+�/:#�&	���3+��	&&�	# +�����##���
�����3���&
�	+��	�,�"	��0	��'�C

E�(	����%	 E���	������	& �(��� )	�������'%�#%�%	�� ����(�'%	�	
���	 A�& B �(�����	��	& ��&
�	�
	����,

�	��������	&�!�:�+���8* ��!��	"3���� �+�4+44� ��77�7����������4 ��
�	(	�����
��00	���	&& ���1����

��&�(&��#�� 1�	�	&���� 4�+��+��8 ����������* ��,%��������
��&�(&���3 $����&+��%	����

�� � 1�������
�����+�%	��##�(���	����&&	&����%	���(
��3
��	�(��	�%������3�
	�#	������&��	�'��%�������%�&���
��#���	��#�&%���&&	&����%	�#���	�������#����3	���������
%	��((	���	�3�
�	#	���,������#����3	�� 

�� �&�
	��%	������(���������	:
�������&�,�"	�����&�03
%	�(���,	(	�+�%	���(
��3�%�&������	����3�����&
���(� �����#���� ��&�����&� ���� 0���& � �	�#	+� %	
�	=���	(	�&����)����9�A:�B�����%	��0�"	�?��	�����	���
�

��#�0�	���%	���(
��3 

�� �##�����,���%	������(���������	:
�������&�,�"	���
�&+�%	���(
��3�%�&����,���	����3�����&������"��#	&
���%	�0�&�&����&	#���3�03�'�3����
�	�,	����&%��	&+
�	0	���	&������%	��&	#����	& 

�4 !%	�
��"�&���&������3�&
	#����&��	��

��#�0�	���#%�
����+����%�����(�����0	�	��������;�&�#�	�	&���	���
�

��#�0�	���%	���(
��3 

�9 1�������
�����+�%	���(
��3��&�����	����,���������,���
&%��	&+�&	#����	&+��	0	���	&������%	����"	&(	�&+
����%	�#	+�%	��	=���	(	�&����)����9�A:�"B�����%	��0�"	
?��	�����	�����

��#�0�	���%	���(
��3 

�8 �##�����,���%	������(���������	:
�������&�,�"	���
�&+�%	�#�(
��3�%�&����,�"	����3�,�����		���������&
��	��03��%	�&����(�0������������#������&�����& 

�* E��	�(�����&�'	�	����&	��03�%	���(
��3������,�%	
3	�� 

�. ��##�����,���%	������(���������	:
�������&�,�"	���
�&+���������
�����+�&%���	�(�����&�%�"	����0		���&	�
�������,�	�(�
��
�&	&����"�#	�"	�&� 

�7 �����,� %	� 3	��+� %	� ��(
��3� %�&� ��� (��	� ��3

�	�	�	���������(	�����&%��	& 

�� !%	���(
��3�%�&�����&&�	���	0	���	&������,�%	
3	�� 

�� !%	���(
��3�%�&�������&	����3�(��	3�03�'�3����
�0��#
�&&�	������,�%	�3	�� 

�� ��&	�����%	������
��#	���	&�
	����(	������%	�
��
�&	
��� �	
����,� %	� ��	� ���� ����� "�	'� ��� %	� �����#���
&�	(	�&������&�
	��%	������(���������	:
�������&
,�"	�����&�03�%	�(���,	(	�+�'	��	
���%����������
������03�%	���(
��3�%�&�0		�����#	������	
��	�
�����,�%	�#���&	������������ 

��������
����	$'�	�&����

�����
�
������������
���E� �4���9�/
��������!�����

)��#	�C��%	���� �����
�
��	��C��8 �7 ���� $	(0	�&%�
�E� ���9�4*

�4



������01�� �&���4�&
+������  ��+�*�3212 $��#%+�����

	�� �%��
�����%$�
A�B� �%��	%���	�&6�����&�C

A�B� �%��	���
��� � 1*AA*15*242 �+..+��+�7�
A0B �	&	�"	&��������
��& � 83*21*75*847 8�+�*+�*+.7.

80*A4*64*667 84+74+98+7*.
A�B� ���������&�C 4

A�B� �	#��	������& 8*07*A2*582 8+49+��+��9
A0B� @�&	#��	������& 12*68*22*222 ��+��+4�+978

18*55*A2*582 �8+*4+44+9��

65*A4*05*617 *�+9*+.�+�.*

		� ����"	���	�$�����%$�
A�B ��:	���&&	& 9

A�B G��&&����#� 63*35*8A*568 *�+��+*�+7�*
A0B �	&&�C��	
�	#����� 4*50*57*6A0 �+4�+49+�4�

A#B� E	����#� 80*08*60*353 8�+*�+�.+.79
A�B� ��
����2�������)��,�	&& 0A*75*637 *7+�4+�74

80*A0*13*516 84+4�+��+.*.
A�B� 1�"	&(	�& 8 3*75*671 �+8�+99�
A4B� ����	���&&	&+�����&�������"��#	& *

A�B 1�"	����	& 3*A0*36*780 �+9.+.8+4��
A0B �����3��	0��& 82*84*4A7 �*+.9+*.�
A#B� ��&%���������������#	& A6*36*880 9�+��+�7�
A�B� ?%	������	���&&	& A*307 ��+9*7
A	B� ����&�������"��#	& 1*72*18*164 �+7�+9*+8�7

8*72*07*343� 9+�8+�7+��*

�	&&�C�����	�����0����	&�����)��"�&���& .
A�B ���0����	& 14*12*11*131 �7+4�+�9+778
A0B )��"�&���& 7*36*35*285 9+7�+4�+88�

33*06*72*142 �4+��+98+999

E	�����	���&&	& :16*56*28*454; A�7+�*+4.+��7B
A9B �	0�������#	����)�����������&&��##��� 03*54*43*588 49+4�+94+�7*

65*A4*05*617 *�+9*+.�+�.*

��,����#����##�����,�)���#�	&�����E�	&�����##���& �4

�#%	���	&�����.������4����(������	,����
�������%	������#	��%		

���	��������������������
����������

A�(��������& B

�&�
	�������	
������	"	����	����	:	�

����	$'�	�&����
�����
�
������������
���E� �4���9�/
��������!�����
�����
�
$	(0	�&%�
�E� ���9�4*
)��#	�C��%	����
��	��C�8%���,�&+�����

������������� ��������

�������������� 	��
���
������ !��� 	��
���
���"�������#� 	��
���



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

�!������/��������� ����%	�3	���	��	�
+������ 01��� ��+�*�3212 4�&�$��#%+�����

	$�� 


���	& 7 14*8A*63*500 ��+�7+��+97�

1�#�	�&	;A�	#�	�&	B������#� 7 :10*86*573; *+7.+.�.

$�&#	����	��&�1�#�(	 � 0*22*28*2AA �+.7+�*+8.8

31*77*11*264 �4+74+�9+.��

�
�%��

/:
	�����	& �� 16*04*87*A58 ��+7�+..+797

$�&#	����	��&�?"	�%	��& �� 1*47*67*764 9*+7�+9.�

1�	�	&�)��� �� 1*05*54*615 �+�7+.8+884

�	
�	#����� 9 87*12*284 9�+98+7�9

�	&&�C�!���&�	��	�����(��	"���������	&	�"	 7*AA*320 8+�9+�4�

75*03*488 4*+9�+.7�

� 32*13*82*A0A ��+.4+.*+*84

��!F���F!������/����.�F!�����G 1*01*62*001 �+��+97+�47

)��"�&��������!�: 9 7�+���

)�������	���: 1*01*62*001 �+�7+*7+�47

����C��	��#���0���,%����'�������(�
�	"���&�3	�� :07*02*70*346; A48+4�+��+9�9B

��&&�#����	�����'�����������#	��%		 :03*54*43*588; A49+4�+94+�7*B

��,����#����##�����,�)���#�	&���E�	&�����##���& �4

��&�#���������	��/�����,&�
	��&%��	�A�& B A�70 * �4

A��#	�"���	�����& ��;��	�#%B�

�#%	���	&�7����4����(������	,����
������%	�)���������&&��##���

�������������������	����������������	���������
����������

A�(��������& B

�8

�&�
	�������	
������	"	����	����	:	�

����	$'�	�&����
�����
�
������������
���E� �4���9�/
��������!�����
�����
�
$	(0	�&%�
�E� ���9�4*
)��#	�C��%	����
��	��C�8%���,�&+�����

������������� ��������

�������������� 	��
���
������ !��� 	��
���
���"�������#� 	��
���



3225�@�3212 ���7�������
�� �����"�)���� ���
���	$'����	(	�	


E	�
�����0	���	��:�����	:����������3��	(& 1*01*62*001 �+��+97+�47
��-���������F!��B
�	
�	#����� 75*03*488 4*+9�+.7�
1�	�	&�
��� 1*05*54*615 �+�7+.8+884
1�	�	&��	#	�"	� :68*821; A.�+.8+7��B
��&&;A)����B����&��	������:	���&&	& :06*7A2; A�+9��B
��&&������:	���&&	&���&#���	� 1*10*A4*683 D
��&&;A)����B����&��	����1�"	&(	�& 1*422 D
�����	0&;��"��#	&�'��	����� 5*A7*A66 �+4�+.�*
1�#�(	����(�1�"	&(	�& :18*4A3; A�8+8�4B
?
	����,�
�����0	���	�'�����,�#�
����#%��,	& 7*70*35*142 �+79+��+�87
��-���������F!��B
!���	������%	���	#	�"�0�	& :3*3A*635; 49+�*+4*8
1�"	����	& :38*81*260; �4+7.+8�7
!���	������%	��
�3�0�	& :A8*28*367; �7+�9+.�8
��&%�,	�	��	�����(��
	�����& 0*72*78*337 �+*�+��+7**
�	&&�C����	#�!�:	& 9 7�+���
$
��������� ���
���	$'����	(	�	
 0*72*78*337 �+*�+4�+7**

��� �����"�)���� �	$(
�	$'����	(	�	

���	�������:	���&&	& 3*2A*471 49+8�+��7
��
����'�������
��,�	&& 01*77*085 A�.+��+�98B
��"��	��&��	#	�"	� 18*4A3 �8+8�4
1�	�	&��	#	�"	� 65*A08 .�+*.+7�*
)��#%�&	������:	���&&	& :3*70*58*845; A�+4�+79+4�*B
$
�������"�)���� �	$(
�	$'����	(	�	
 :3*25*8A*A43; A84+.�+��9B

��� �����"�)���� ��	$�$�	$'����	(	�	

���,�	�(�0����'��,& 64*236 8+9.+�8+4.�
�%���	�(�0����'��,& 08*65*818 A�+�.+8�+���B
1�	�	&�
��� :1*05*54*615; A9+8�+��+�97B
��"��	���
��� 9 D
$
�������"�)���� ��	$�$�	$'����	(	�	
 :1*20*61*2A4; A�+��+8*+8..B


H%	(�"
$��:�I�I�; 3A*36*067 *+�9+�*8

�����$������
H%	(�"
$�����$�01@20@3212 A6*36*880 9�+��+�7�
"
�B������$������
H%	(�"
$�����$�01@20@3225 75*22*145 9�+�*+��9

3A*36*067 *+�9+�*8

!%�&��&�%	���&%����'��	�	��	������������	
������	"	����	

���������������
�	����������������	���������
����������
��������	
	�
�����
��
��
	��
��	���
��������	� A�(��������& B

�&�
	�������	
������	"	����	����	:	�

����	$'�	�&����
�����
�
������������
���E� �4���9�/
��������!�����
�����
�
$	(0	�&%�
�E� ���9�4*
)��#	�C��%	����
��	��C�8%���,�&+�����

������������� ��������

�������������� 	��
���
������ !��� 	��
���
���"�������#� 	��
���



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

�������������
�	�������������������	��������������
����������

A�(��������& B

������ �&��
01��� ��+�*�3212 4�&�$��#%+�����

��
�%"
��1

���
����	��"

����!������B
8+���� ����F���(����"	�)�	�	�	�#	���%��	&�����&����;��	�#% 8*22*222 8+��+���

9�+8�+���� ��/=��3��%��	&�����&���;��	�#% 7*58*22*222 9+�8+��+���

8*22*22*222 8+��+��+���

	�����*��.�+��.�������,�����,�B
�.+.�+��7� ��/=��3��%��	&�����&���;��	�#%�����3�
�����
 1*AA*15*242 �+..+��+�7�

1*AA*15*242 �+..+��+�7�

�F������.!=�
A�B .�+98���/=��3���%��	&���'	�	������	����&������3


�����
�
��&��������#����#�����#��&��	�����
�%	��%���#�&%��	:#	
�������	&
	#������*9+.98
&%��	&�����'%�#%��&�� �7�
	��&%��	�'�&��	#	�"	�
���#�&%

A��B *+98+��.�/=��3��%��	&�'	�	�����	���&�����3�
���
�
�03�'�3��������&��%��	&�%���,%�%	�#�
����&����
����	&	�"	&

A���B �+�9+�78�/=��3��%��	&�'	�	�����	���&�����3�
�����


��&���������#%	(	�����(��,�(����

������ �����
01��� ��+�*�3212 01��� ��+�*�3225

��
�%"
��1

�

�(
��$��%��"%

��:	���&&	&��	"���������	&	�"	�C �&�
	����&������#	��%		9�*�7�78�
9�.9787�4
�	&&C
!���&�	�����)�����������&&��##��� 9..��4 8�9�4�
��>�&(	�������&
�&�������&&	& ���� 9�*8�9*8* � 9�*�7�78�
��
�����	&	�"	�C
�&�
	����&������#	��%		 ��484�*�7 � ��484�*�7
��
�����	�	(
�����	&	�"	�C
�&�
	����&������#	��%		 ��44�� ��44��

8���9�879 8��*�*.7.

������ �&��
01��� ��+�*�3212 4�&�$��#%+�����

��
�%"
��3

�

�(
��$��%��"%

��:	���&&	&��	"���������	&	�"	�C
�&�
	����&������#	��%		 71*65*41*485 9�+.9+78+7�4
�	&&�C
!���&�	�����)�����������&&��##��� 7*AA*320 8+�9+�4�
��>�&(	�������&
�&�������&&	& 9 71*68*27*686 � 9�+*�+7�+78�
��
�����	&	�"	�C
�&�
	����&������#	��%		 12*08*01*634 � ��+48+4�+*�7
��
�����	�	(
�����	&	�"	�C
�&�
	����&������#	��%		 1*10*022 �+�4+4��

83*21*75*847 8�+�*+�*+.7.

�.



$!����B

� ��������(�������,���(
��3��&�&	#��	��03�	=���0�	�(��,�,	����-������+��%	(���+�)�����������)��������(�/&�	&+
��00	��2������#��3���������	��
��
	��	&���G�� 

� J	%�#�	�����&����(�0�����&�&	#��	��03�%3
�%	#��������&
	#���#�"	%�#�	&�
��#%�&	� 

�������������
�	�������������������	��������������
����������

A�(��������& B

������ �&��
01��� ��+�*�3212 4�&�$��#%+�����

��
�%"
��0

"��$


�%�
��B

��������(�������,���(
��3 8*37*3A*222 8+�9+�.+���

J	%�#�	�����&����(����� 12*70*582 �+.8+��9

8*07*A2*582 8+49+��+��9

%$
�%�
��C

��������(��%	�& 12*68*22*222 ��+��+4�+978

12*68*22*222 ��+��+4�+978

18*55*A2*582 �8+*4+44+9��



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

�
�

�
�

�
�

��
�

��
�

�



�	
�

��
�

�
�

��
��

�
�

�
��

�
�

�
�

	
�

�
��

�
��

�
��

�
�

�
�


�
�

�
�

��
�

�
�

�


�
�


�
%
"


��7

�
	C


�
��




�


A�
(

��
�

���
��

& 
B

���
���
���
���
���
!�
�E(
��
��
��!
�

�
�,
��
+�
��
�!
�

$
��
�(
��
��
�!
F��
��
��
�

�
	&

#�
�


��
��

��
��

&&
	

&
�&

��
�

��
��

��
�&

�
	�

�#
��

�&
;

�!
��
��(
��
��

�&
��

�
��

��
%	

�
	�

�#
��

�&
�
��
!�

�
��
!�

�&
��

�
�&

��

�

��
��

���
,�

%
	

!�
��

&�
	�

��
��

��
,�

�,
�!
�0
1�
�

�&
��


�
��

3	
��

��
���

,�
%

	
01
��
� 
��
+�

01
��
� 
��
+�

4�
&

�$
��

#%
��

��
3	

��
%

	�
3	

��
 
��
+�
�3
21
2

��
��

3	
��

32
12

32
12

��
��

��
E

�
��

:�
;

�
�

��
�	

	%
��

��
�

��
+*

�+
4�

+7
�4

�
���

��
���

��
31
*6
1*
01
*4
50

�
���

��
���

��
���

��
�@�
��

31
*6
1*
01
*4
50
�

��
+*

�+
4�

+7
�4

��
	�

&	
%�

��
��

+.
7+

�8
+�

�4
�

���
��

���
��

31
*A
4*
38
*1
10
�

���
��

���
��

���
��

�@�
��

31
*A
4*
38
*1
10
�

��
+.

7+
�8

+�
�4

�
/J

/�
?

)$
/E

!
74

+7
�+

48
7�

��
+8

7+
��

9�
9+

�8
+�

�9
�

1*
A5
*0
3*
87
4�

���
��

���
��

���
��

�@�
��

1*
A5
*0
3*
87
4�

74
+7

�+
48

7

�/
/�

1E
G

�)
?

E
�

�
�+

�*
+7

�+
8�

4�
���

��
�+

�*
+7

�+
8�

4�
�@�

��
7.

+�
*+

�8
8�

���
��

7.
+�

*+
�8

8�
�@�
��

�@�
��

�+
��

+*
4+

*4
7

�
�

�@
1�

�
1E

G
�

�+
.*

+�
�+

�9
.�

��
+7

*+
49

4�
���

��
5*
46
*4
4*
75
2�

9+
*4

+�
�+

88
7�

�8
+.

.+
94

*�
���

��
7*
A4
*5
4*
55
7�

8*
2A
*4
5*
75
6�

8+
��

+7
�+

87
�

�
�

�
�

�
?

��
��

��
��

1�
G

/�
9�

+9
�+

�4
*�

�+
77

+7
89

�
���

��
70
*0
2*
25
2�

��
+*

�+
�7

.�
*4

+*
7*

�
���

��
32
*3
8*
5A
0�

30
*2
7*
11
A�

��
+.

7+
�9

�
�

�
�

�
$

��
�

1E
/�

5�
���

���
��

9+
9�

+8
.+

9�
9�

�+
�.

+*
9+

89
.�

*+
77

+*
9.

�
8*
82
*0
0*
05
7�

�+
7*

+.
�+

98
7�

�8
+*

*+
�*

7�
*+

9.
+�

8*
�

0*
28
*5
1*
8A
2�

3*
77
*7
1*
43

9�
�+

*�
+7

8+
�4

*
�

�
�

�
�

�
�

�
�@

�
E

1!
@

�
/

47
+�

9+
7�

��
�+

4�
+8

��
�

���
��

72
*3
6*
02
7�

4�
+8

9+
87

��
�+

47
+�

*.
�

���
��

01
*5
3*
67
A�

4*
00
*6
8A

�
7+

9�
+�

��
�

�
�

�
�

J/
�

1�
�/

��
���

���
���

���
�

.9
+4

�+
�7

��
��

+*
*+

�4
��

.+
�8

+�
7*

�
45
*5
2*
10
0�

8�
+�

*+
��

9�
��

+*
9+

*�
��

8+
78

+4
�*

�
86
*4
8*
74
5�

00
*2
7*
67
7�

��
+4

�+
�7

*
�

�!
?

!�
�

*�
+�

�+
*�

+7
�*

�
�+

94
+�

8+
87

��
�+

�9
+�

�+
99

��
63
*3
5*
8A
*5
68

�
�+

4�
+4

9+
�4

��
89

+�
�+

�8
7�

��
+9

�+
9�

.�
4*
50
*5
7*
6A
0�

80
*0
8*
60
*3
53
�

8�
+*

�+
�.

+.
79

�
�

)�
	"

��
�&

�5
	�

�
*�

+�
�+

49
+7

��
�

�+
4�

+7
9+

4�
*�

49
+8

.+
4�

��
*�

+�
�+

*�
+7

�*
�

7+
�.

+�
*+

��
*�

9�
+9

8+
7�

9�
.+

.�
7�

�+
4�

+4
9+

�4
��

8�
+*

�+
�.

+.
79

�
�

�
�

�
�

�
�

A�
B��

���
1�

#�
��

	&
��

& 
�9

7+
47

+*
*+

��
4;

���
��

�	
"�

��
�

��
��

��
��

��
4�

A�
��

�;
��

��
���

�
& 

�9
�+

*8
+�

9+
*8

*;
�B

��



�������������
�	�������������������	��������������
����������

A�(��������& B

��
�%"
��8

	$(
� 
$�

�&����& �������&������, �	��#���&������, ������01��
�
���+����� %	�
	���� %	�
	����  ��+�*�3212

)���#����& ��#	�J���	 �(��� �(��� �(��� ��!���
�& E� �& E� �& E� �& $!� ���

"�$'��
� �$�$�@�����


H�!����B

1������3�
����/=��3��%��	&���
!%	�)	�������(�����!	����)����#	��� ��� �� �+�4� �+4*+�8. �+��8L D D D 0*078 1*06*28A
�&
��'��������(
��3���(�	��LL�� �� �� �.8 D D D D 52 3A8
!%	�-����&���00	����(
��3��� �� �� 4�� D D D D 32 011
!%	���>�,������00	����)����#	��� �� �� ��� �+9�� D D D D 122 1*712
!%	�$�����������00	����)����#	��� �� �� 7� �+��4 D D D D 42 1*210
��������		�!	������1���&��	&��� �� .�� 47+8�4 D D D D A32 04*850
!%	�!%���(0������00	���� �� �� 4�. �4+9*4 D D D D 03A 10*760
G��
%�	�1�������(�	� � **8 4+�7. D D D D 668 0*24A
�%�		��3�%	�#&��� �� ��� �+94� D D D D 122 3*703
-��,&�1�	����������=���$����	�/:
��&��� �� 8�� 8+��� D D D D 822 8*222
�-)�$	�#%��������#	��� �� �+��� 97+��� D D D D 1*322 74*222
�������B
-	�����������	���(&���������4 D �+4�� D D D �+4�� 9 9
-�&���J���&�)��� D 8�� D D D 8�� 9 9

�+8�+99� D �+7�� 3*75*671

���7;���� 3225E3212

�����J���	 $���	�J���	 �!!#�(����  ��#���(����
�& �& ��� ���

I��	��1�"	&(	�& �+9�+*9� M 3*75*671 J
�

M������	&�(���	�"���	�����=��	��&%��	&��&�����"����0�	 
L��������&��%��	&�����	�������,�%	�3	�� 
LL����%��	&�����	������(��,�(��������)�����,��	���00	����)����#	��� �'�%��&
��'��������(
��3��� 



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

�������������
�	�������������������	��������������
����������

A�(��������& B

������ �&��
01��� ��+�*�3212 4�&�$��#%+�����

��
�%"
��6

�%��
$���
�
	$(
$���	
�B
���	&�����&
��	�
��& 47*54*121 9�+�*+9�9
E��&	�3���#� A*40*28A �+��+*77
���&	�!���&+�$	��#���������0�����3�/=��
(	� 7*08*155 8+78+**�
�&&	&�%	���������&
�&�� 71*753 D
��00	� 1*10*27*2A5 �+87+.�+9�7
!	� 63*67*838 ��+.�+47�
��00	�'��� D 79+.8*
�#��
 9 3*A0*36*780 �+47+��� �+9.+.8+4��

%$��>��
�����B
@�&	#��	��C
�	0&�?�&�����,�������
	�����	:#		���,�&�:�(��%&
���&��	�	��G��� 1*63*4A3 7�+*.7
?%	����	0& 74*56*223 82*84*4A7 �8+��+��4 �*+.9+*.�

�����$����$����"�$�
�B
��&%����%��� 0*23*022 �+..+99.
�����#	�'�%��#%	���	������&�C
?������	���##���& A3*57*380 9*+4.+.9�
?���	
�&���##���& 02*222 78+���

A6*36*880� 9�+��+�7�
���
���%��
$���
��B
1�	�	&��##��	������	
�&�& A*307� ��+9*7

"��$��$����(�$�
�B
@�&	#��	��C
��"��#	&��	#�"	��0�	����#�&%�������������������"���	���0	��	#	�"	�
���&��	�	��,����C 1*35*63*220 �+*.+��+49.
?%	���	
�&�& 12*80*168 1*72*18*164 �9+9*+�*� �+7�+9*+8�7

8*72*07*343 9+�8+�7+��*

��



�������������
�	�������������������	��������������
����������

A�(��������& B

������ �&��
01��� ��+�*�3212 4�&�$��#%+�����

��
�%"
��A

�%��
$��"	��	"	�	
��$�����(		�$
"��.�������
����/�������!���B
��	�����	����&��%	��%����(�����#��	�1���&�����@��	�����,& 1*2A*36*085 �+�*+��+�7�
?%	�����0����	&�A�	�	��E�	�E� �9�����#%	���	��4B 1A*23*A7*A63 �.+�4+7�+*�*
��	������	#��& 12*222 � 49+���

14*12*11*131 �7+4�+�9+778

��!=���!���B
����G����3 0*72*1A*53A 4+�8+*7+�9�
�	&&�C��(����)��� A3*58*260 3*6A*33*467 .*+9�+79� �+4�+�.+4�.

����!�:���� 3*53*1A*340 �+��+�.+�74
�	&&�C�)�3(	�&������"��#	 3*07*41*0A4 8A*08*528 �+49+.4+8�9 8.+94+*7�
?%	��)��"�&���& 1*21*A2*352 �+74+8�+8*4

7*36*35*285 9+7�+4�+88�

33*06*72*142 �4+��+98+999

�!������/��������� ����%	�3	���	��	�
01��� ��+�*�3212 4�&�$��#%+�����

��
�%"
��4

	$�� 

�"

��00	��A)��#	&&	�B 17*85*15*817 �9+47+4�+7�*
��00	��A!�����,B 05*12*028 �+�7+*7+.8�
!	� 3*A6*27*608 4+��+�4+.4.
!�		& 42*87*087 �+8�+4�+���
$�����)����#	 3*A7*138 **+�..

14*8A*63*500 ��+�7+��+97�

	$��
�
E:�
��
�
;�	$�����
?
	���,���#�� �����00	� 1*84*A2*724 �+47+8�+44�

��!	� 35*A2*043 9�+.�+899
��!�	�	����00	�'��� 47*A86 �+�8+�98

1*45*38*876 �+7�+4.+7��

���&��,���#�� ����00	� 1*10*27*2A5 �+87+.�+9�7
��!	� 63*67*838 ��+.�+47�
��!�	�	����00	�'��� 9 79+.8*

1*A8*64*627 �+7�+�8+89*

:10*86*573; *+7.+.�.

14*77*28*551 ��+�9+�7+��*



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

�������������
�	�������������������	��������������
����������

A�(��������& B

�!������/��������� ����%	�3	���	��	�
01��� ��+�*�3212 4�&�$��#%+�����

��
�%"
��5

 	�
""�$
�%�	$�� 

��"��	����	#	�"	� 18*4A3 �8+8�4
��(
	�&������	#	�"	� 9 9+�.+���
A!������& �E��+����7;������& �4+��+.99;�B
1�	�	&��	#	�"	����G��&&����(����� 3A*A18 � ��+�99
A!������& �E��+����7;������& �E��B
?%	�& 0A*A46 68*821 .�+*9+788 .�+.8+7��
A!������& �.+.79;�����7;������& �8+79+�*4;�B
)����;A��&&B����&��	�����&&	& 06*7A2 �+9��
��0&��3����(�!	������� 9 7+44+��4
$�&#	����	��&��	#	�
& A*28*863 9+��+4*9
)��"�&��������1�	�	&�������,	���	=���	��'��	��0�#� 9 84+4.+98.
��	��������#	&;���0����	&�������,	���	=���	��'��	��0�#� 3*51*41*6A3 48+*4+.9�

0*22*28*2AA �+.7+�*+8.8

�!������/��������� ����%	�3	���	��	�
01��� ��+�*�3212 4�&�$��#%+�����

��
�%"
��12


C�
$�	�%�

��'�$�	�����)��#%�&	& 1*51*85*231 4+.4+�.+���
��00	��)��#%�&	& 06*55*571 �+�9+��+9.�
������	&+�2�,	&���������& A*5A*81*80A 7+�8+��+94�
�����0�������)��"��	�������%	������& 86*47*861 89+9*+7.8
G����3 A6*02*020 �8+.�+�9�
2���(	�����������2	����	�/:
	�&	& 83*34*234 9�+4�+���
���&�(
����������	&������
��	�)��& 3*25*A5*857 �+�7+��+�9�
)�'	��������	� 85*20*474 *8+9�+7*7
�	����#�����,��	�&	��	���& 3*57*623 8+�.+4�7
�	
���&�C
���������,& 78*A4*044 � 99+4*+4.*
��$�#%��	�3 1A*23*617 63*41*223 �7+�4+78. *�+9�+�44
J	%�#�	�$���	���#	 15*52*401 �8+�.+..8
1�&����#	 0*85*328 *+78+�4�
��	&�����!�:	& 12*22*064 .+8*+8�.
��	�,%����������'�����,��%��,	& 4*15*360 ��+�*+��*
$�&#	����	��&�/:
	�&	& 10*27*834 �8+4�+8*7
)�����)	�����/:
	�&	& 0A*64*160 D

16*04*87*A58 ��+7�+..+797

�4



�������������
�	�������������������	��������������
����������

A�(��������& B

�!������/��������� ����%	�3	���	��	�
01��� ��+�*�3212 4�&�$��#%+�����

��
�%"
��11

 	�
""�$
�%��(
��
��
�	����,���((�&&��� 1*64*2A6 4+�.+8�7
)�3(	�&���������&�C
������		 1*22*222 � �+��+���
!�:����;!�:����� 08*222 � 48+���
?%	���	�"�#	& 08*222 � 48+���
/:
	�&	& 1*11*108 3*41*108 47+�7* �+�7+�7*
)�����,��������	�3+���0&#��
���+�)�&�,	����?%	���%��,	& 12*A7*822 ��+7.+�4�
�	,�����)���	&&�������%��,	& 06*A2*164 �7+��+48.
!��"	����,�/:
	�&	&�A��#���	&����	#��&6�!��"	����,�/:
	�&	&B 4*27*758 �+�4+7.�
���	#��&6�����,��		& 76*222 47+���
������� 06*281 ��+8��
���&����#3������,	�#3��		& 02*638 *9+9��
�����	0&�;���"��#	&��'��	����� 5*A7*A66 �+4�+.�*
��&&������:	���&&	&���&#���	� 1*10*A4*683 D

1*47*67*764 9*+7�+9.�

�!������/��������� ����%	�3	���	��	�
01��� ��+�*�3212 4�&�$��#%+�����

��
�%"
��13

	$�
�
����	�
?������&�;�?%	���##���& 1*05*54*615 �+�7+.8+884

1*05*54*615 �+�7+.8+884



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

��
�%"
��10

��,����#����##�����,�)���#�	&�����E�	&�����##���&����
%	�3	���	��	��4�&�$��#%+�����

�� 	'$	�	��$������%$�	$'���"	�	


1� ������!F��++!������

!%	� �##���&� ��	� 
�	
��	�� ��� %�&���#��� #�&
#��"	�����A'�%�%	�	:#	
�������#	�������������

���������(�#%��	�3�'%�#%�'	�	��	"���	�B�0�&	�
����##�����$	%�������##�����,������

��#�0�	
�##�����,��������&��������G���,����#	�����&�&
����##�����#	�'�%��##�����,�&������&�����%	
�	�	"���
��"�&���&������(
���	&��#+���8* 

3� %���!F�
��������

!%	� 
�	
������� ��� �����#���� &�	(	�&� ��	� ��
#�����(�3� '�%� ,	�	����3� �##	
	�� �##�����,

���#�
�	&�'%�#%��	=���	&�	&�(�	&������&&�(
���&
��0	�(��	� %�����	#� %	��	
��	���(���&���
�&&	&��������0����	&����%	���	����%	������#���
&�	(	�&�����%	��	
��	���(���&�����	"	��	&
����	:
	�&	&������,�%	��	
����,�
	���� ������	�	�#	
0	'		���#�����	&��&�����	&�(�	&���	��	#�,��<	�
��� %	� 
	����� ��� '%�#%� %	� �	&��&� ��	� ���'�;
(�	�����<	� 

0��� ��G���������

A�B ��:	���&&	&���	�&�	�����#�&���#��&�"	���
��	�	&����0����'��,&����0��0�	����#=��&����
�����:	���&&	&���������#�	�&	��03��	"�������
��� �&&	&� �� %	��� ����� (���	� "���	&� �&� ��
4�;�4;���4���&���		�(��	��03��

��"	��"���	�&+
�	&&��	
�	#������	:#	
�����	&
	#������00	�
2������"�&��������-�������/&�	������00	�
��"�&��������'%�#%�����	
�	#�������&�
��"��	�
�����,�%	�3	�� 

A��B ��0&���	&��	#	�"	������	&
	#������:	���&&	&
��	��	��#	�����(�%	�#�&�����	&
	#�"	��&&	& 

A���B� 1	(&� ��� (�#%��	�3� &
��	&� �� 0	� �&	�� ��
#���	#����'�%���� �	(���� ��:	���&&	&���	
�(���<	���"	��%	��&	�������	����%	��&&	& 

A�"B� ��:	���&&	&���	������	�&	�A�%	��%�������
��	�����
	�
	�����	�&	B���	����#�
����<	�
�����%	����������	�&	��	���&���	��0&��0	����
%	�)�����������&&��##��� �!%	�	:#	&&���
�	�&	��	���&�
�����"	��%	��(�����##��	����
�	&
	#�%	�	����&��	�	���&�
�	
�����	�&	��	��� 

7��� 	�=��������

���,�	�(�������=��	��1�"	&(	�&���	�&�	���
#�&����	&&�%	�	��&���
	�(��	���	#���	����"���	

%	�	��+����'%�#%�#�&	+���	=��	�
��"�&�����&�(��	
���%	��##���& ���&���#���	&�0���	��,	+�&�(

��3������%	�������#����#%��,	&����	#�3����0��0�	
��%	����#=��&���� 

8��� 	�=���!����

�B ��#���������&%	����00	�+�!	������?%	��$����
)����#	� ��	� "���	�� �� %	� ��'	�� ��� #�&
A�		�(��	�����'	�,%	���"	��,	�(	%��B����
�	��	���<�0�	�"���	 

��B ��#��������	&�����&
��	�
��&���	�"���	���
#�&��&��,�%	�'	�,%	���"	��,	�#�&�0�&�& 

���B ���&	����&��	# ���	��(���<	���"	����
	����
���4�3	��& 

6�� ���������������F���

�	��	(	��0	�	��&���	(
��3		&���	��&#	����	�
���� 
��"��	�� ��� %	� �##���&� �&� 
	�� ����8
N/(
��3		��	�	��&N 

�; '������/�B

��(
��3�%�&���	��,���
�,����3�
���#3����
����	�
�3(	�����,����3�'�%�%	����	�1�&����#	
���
����������1�����A�1�B ��1�#�	(	�������0���3
����,����3�%�&�0		���
��"��	�����%	��##���&
0�&	������#�������"������� �!%	����	��&���

�	(��(���	�0	��,�
�������(��%�3���&��(	�& 

��; �,���������!�������B

!%�&��&����	���	��#����0�����
��� �!%	���(
��3
#����0�	&����	��%	��	���	��#����0�����
���+
(���,	��03����	�1�&����#	����
����������1���� 
!%	���(
��3�%�&�������%	���0��,����&����
����	�&�
	����������0	�	��&��%	��%����&
������� #����0����&� ���� �	#�,��<	�� &�#%
#����0������&�	:
	�&	&����%	�3	������'%�#%
%	�&�(	�'�&����#���	� 

���;� ��!=�����������B

!%�&� �&� �� �	���	�� #����0����� 
���� ���
#����0����&�(��	���%	��������	�#%��,	���
�	"	��	 � !%	� ��(
��3� %�&� ��� ���%	�
�0��,����&���������	�
��"��	�������0	�	��&
�%	��%����������#����0���� 

A��� ��=�������+!�����!�

���	&�#�(
��&	����&��	&����,���&+��	������&#���&
���� &��	&� �	���+� ���	&� !�:� ���� /:#�&	� ��3
'%	�	"	�� �

��#�0�	 � ���	� ��� &�����,� �		&� �&
�##���	���&�����'%	��%	3���	��	(�"	������%	

��#		�&���	�#�	��	����%	�)�����������&&��##��� 

��"��	��&����(���(
���	&���	��##���	���&���#�(	
���%	�3	������'%�#%�%	3���	��	#	�"	� 

�������������
�	�������������������	��

�8



4�� ��,��+����!�

�	
�	#����������&&	&��%	��%����	����,������00	�
2������"�&������	��
��"��	�����	��2�J�(	%��
��%	���	&�&
	#���	�����	���#%	���	�O1J����%	
��(
���	&��#+���8* ���'	"	�+��	
�	#�������&���

��"��	������%	�3	�������	&
	#������00	��2���
��"�&���������-�������/&�	������00	����"�&����&��#	
%	&	���"�&���&���	��������
	����� 

J���	�����	�&	�%�����������	�����
	�
	�����	�&	
���� �	"	��
(	�� 	:
	�����	� %	�	�� ��	� ��
�(���<	� ���	
�	#���������%	���#�	(	����"���	
��� �	"�������� �&� �	0�	�� �� %	� ��:	���&&	&
�	"���������	&	�"	��##��� 

5�� ��,��������
G,�����

�	
�����,�	:
	�&	&��&�#%��,	����%	�)��������
��&&��##�������%	�3	������'%�#%�%	3���	���#���	�
	:#	
������	
�����,�	:
	�&	&����!	����"�&�������
%	��	�&��&�	:
����	�����E�	�E� �7�0	��' 

12�� �!������������+/�������+��!��

!%	�	�'	�	�������	�,��#���	�#3����&�#���&�(��	
�����,�%	�3	������	������ 

11�� ��G���!�

E��
��"�&���������:���������#���	��3	����&�(��	
���"�	'����#����	�����'������&&	& �!%	���(
��3�%�&
&�,����#������0&��0	���	
�	#����������#����	�
���'������&&	& �1��%	��0&	�#	����"������#	����3
����	���<�����������0&��0	���	
�	#����������#���3
���'������&&	&+�����	�	��	��!�:��&&	&�%�&�0		�
�	#�,��<	�+�'%�#%��&����=������	� 

13�� 	�,��������!F�������

��	�#%������#	��%		���	+�%	�#���3��,�"���	&���

%	� ��,�0�	� �&&	&� ��	� �	"�	'	�� �� �		�(��	
'%	%	��%	�	��&���3�����#�����%��%�&	��&&	&
%�"	� &���	�	�� ��� �(
���(	�� ��&& � 1�� ��3� &�#%
����#�����	:�&&+� %	��	#�"	��0�	��(������� %	
�&&	��&�	&�(�	��������	�����		�(��	�%	�	:	�
���%	��(
���(	����&&�A�����3B �2%	�	�%	�	��&���
����#�����%��%	�	��&������	�3��(
���(	����&&����
��,���
�����&&	&+� %	���(
��3�	&�(�	&� %	
�	#�"	��0�	��(�������%	�,���
�����&&	&��&��
'%��	����		�(��	�%	�"���	�����(
���(	� 

10�� �!��!D�����!���

�����'��,�#�&&��	����,����#=��&����;#��&��#���
���=�����3��,��&&	&���	�#�
����&	�������%	��(	����
&�0&������ �#�"��	&� �	#	&&��3� �� 
�	
��	� %	
=�����3��,��&&	&�����%	�����	��	���&	���	�#�(
�		 
���=�����3��,��&&	� �&���	�%���	#	&&����3���	&
&�0&������
	���������(	���,	��	��3������&���	��	�
�&	 ����� �%	�� 0����'��,� #�&&� ��	� #%��,	�� �
�	"	��	 

17�� ���������,!�����

�&�%	�	���	��
	���������%	���(
��3K&�
����#&
�	��	���P)�������Q��&�&��,�	�
��(��3��	
���0�	
&	,(	�+����%	��
���������(���,	(	�����&	
���	
&	,(	���	
����,��&��	=���	�����	���##�����,
��������A����.B���&&�	��03�1�&��	�����%��	�	�
�##�����&����1���� 

18� �������!D���������

��&%� ���'� ��	(	�� %�&� 0		�� 
�	
��	�� ��
�##�����#	�'�%�%	�1����	#�$	%���
�	&#��0	����
%	��##�����,���������4��&&�	��03�%	�1�&��	
����%��	�	���##�����&����1���� 

�� $��
��$�����%$�

3225@12 ���7���
��� �& 

� �B /&�(�	���(�������#����#&��	(�����, 9 D
��0	�	:	#�	�������
�����##�������
���
��"��	������AE	������"��#	&B

0B� ��((�(	�&��'���&�����	��	�&	��	���&�AE	������"��#	&B 8*83*300 *+4�+.44

#B� ����(&��,���&�%	���(
��3�����#���'�	�,	���&��	0&�C

�B �	��������	&!�: 3*10*001 �+�4+44�

��B� ����(&������	����&;2���	�& 5*73*A72 �9+8.+9��

���B �	�,�����,	��%��,	&�A-	��������	&��	
 B 80*63*200 44+*8+�48

�"B ) �� ���(�,	& 62*03*410 *�+4�+7�4

�������������
�	�������������������	��



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

� !%	���00	��2������#��3�%�&����0		������
	�����
�����	���3����3	��&�
��&���������#	��	#	�"	�����(
%	� �3 � ���&	�"���� ��� ���	&&� A)��	#���B+
!��"�����( !%	��	
�	&	������(��	�	����	����%	
�%�	����"�&������?���#	���&�&����
	����, !%	���(
��3
�&�(����,���	&%��	
�	&	��������%	����	&�?���#���&
#��#	��	������'�%���'�����������(
�&	�����%	
��(
��3+��&�%	�&�(	��&�����

��#�0�	��������#�&	 

4 � !%	� ��(
��3� %�&� �	#	�"	�� ���#	� ���(� %	
���	#���	������	"	��	��1�	���,	�#	�
��%�0���,���3
��	�����;��&
�&������#	������&&	&�����1��"���	
�

��:�(�	�3��& �� �������	&��(
��	��������00	�
'����
��>	#+�#��&	=�	���������������(	�����	:
��
�0��,���� ���	(��������
�3(	�����0����#	���&�(&
��3�%�&�0		������3�
��� ��!%	���(
��3�%�&����	�
��'���
	�����0	���	� %	����60�	���,%��������
$����&��,���&�%	��	"3����1�	�	&�����& �4�+��+��8;�
03�%	��	
��(	� 

9 � !%	����60�	���,%���������-	�����"��	��&����	�����
>��,	(	�� 0�%� ��	�� �8%� E�"	(0	�+� ����
��&(�&&	�� %	� &��� ���� #��&	�� ���� 1�	���#���3
�

��#����&� ��� �	&
	#����-�������/&�	���� %	
��(
��3������##�����,�3�%	��	#	�"	���

���	�
'�&���&���	�	�&	� 

!%	�$	(������(����@��	�&�����,� ����&��	���
-�������/&�	���$� �) - � ��%�((	��-�3�%�&
0		��	�(���	��03�%	���(
��3������%	��&����3
0���	&� ���	����	�� 3	��&���	� ������������(	����
�0��,����&����%�&�
�� �)	����,�������<��������%	
(�	�� %	��(����&�� �	#	�"	��#�����	&� ��0	
&%�'�����	�������	�����0����	& 

8 � �����3��	0��&;��	����&+�����&�������"��#	&����
�	
�&�&���#���	�#	������"	���	�������#�����(	�
0����#	& ���'	"	�+����%	��
���������%	�(���,	�
(	�+�%	&	�#���	���&&	&�'����+����%	��������3
#���&	����0�&��	&&+��	���<	�%	��"���	&�&�	�����%	
�##���& 

* � 1��"�	'��������
	�����&�������00	��2�������"�&���
����-�������/&�	�������00	����"�&���+��	
�	#�����
�(�����,����& �4 79����#&��%�&����0		��
��"��	�
���%	��##���& 

. � !%	�#��&��,�&�#���������&%	��G���&��&���4�&
$��#%+�������'�&�"���	����%	���'	�����#�&����
�	� �	���<�0�	�"���	 �!%	&	�'	�	�%�%	���0	��,
"���	����&��#	��	���<�0�	�"���	 ���	����#%��,	���
%	�(	%������"�������+�%	�#��&��,�&�#���������&%	�
G���&���&#��&	�� ��� %	&	��##���&� �&� ��'	��03
�& 8. 8����#& 

7 � �	
��������	:
	�����	����#���	�������	�����	�
#���"������&�#��&��	�	���&��	"	��	�	:
	�����	��&

	��%	�
���#3����%	���(
��3�#��&�&	��3������'	� 
�����,�%	�3	���%	���(
��3�%�&���	���
���
���
���	
�����"	��%	��	:�&	"	��3	��&+���&�0&�����

������%	��!	��/&�	��0�����	�����	����	��3	��&
�&�%	�	:�&��,�!	��
���&�#��������0	��	"�"	� 
/:
	�����	�����& �� 87���#&���#���	�������,�%	
3	����&�
	��%	�&����
����%�&�0		��#�
����<	���&
%	�0	�	�������%	�&�(	��&%�����##��	��"	����"	�3
���,�
	���������(	 

�������������
�	�������������������	��

�.



�������������
�	�������������������	��

� ��&#��&��	��&�
	���##�����,������������8��	��	����/(
��3		��	�	��&� A�& ������#&B

�����+�����
3225@3212
'������/

������ %�F�����

����	���	�"�#	���& �. �7 D

1�	�	&���& �* 4* D
/:
	#	���	�������)�������&&	& A8 4�B D
�#�������AG���B;��&&	& � 94 D
)�&��	�"�#	���& �. �4 . *�

G,��������+!���K��������!F���&�"!����++!��� 64�65 A�61
)�	&	��J���	����%	��	���	���	�	���?0��,���� A49� �7B D
�����"���	����)�����&&	& .� �8 D
$��������E:"��.�������;���+!���K�����������+������ :36A�30; D
)�	&	��"���	�����	���	���	�	���?0��,����&��&����&��
���+����� 4�� �4 D
����	���	�"�#	���& �. �7 D
)�&��	�"�#	���& �. �4 D
1�	�	&����& �* 4* D
�#�������AG���B;��&&	& A� �8B D
�	�	��&�)��� A44 8.B D
��������(�����!F��.������!��������01��� ��+�*�3212 072�14 D
�����J���	����)�����&&	&��&����&��
���+����� .* 9� D
/:
	#	���	�������)�����&&	& 8 4� D
�#�������G���;A��&&	&B A� 97B D
�	�	��&�)��� A44 8.B D
�����0����& �. �� D
�����(�����!F�������������������01��� ��+�*�3212 A3�58 D
����+�,����+�������������,��!�������
��&#������	&��&���4�&�$��#%+����� 7F D
/:
	#	���	���&����)�����&&	& �F D
/:
	#	��&����3���#�	�&	���	& 8F D
$�����3���	& �1��A�9��*B

D@���(�	���	
$�>���#�	,���	&����)�����&&	&��&���
	�#	��,	���������J���	����)�����&&	& �1�������F D

�� � ��&#��&��	�����	��	��
��3����&�#�����&�
	������7�N�	��	��)��3���&#��&��	&N��&&�	��03��!%	�1�&��	�����%��	�	�
�##�����&����1���� 

������!����,��B

�B� �!�������!�,��/�B

��������		�!	����1���&��	&��� 

0B� ������
����,������!=���D��+��������/� ��������������!����E������=��������.����!��G��+���������F�+���
��F����+��B

��	�'3��������,&�A1����B�)" ��� 

2����)�'	��J���(�3�)" ��� 

)�G��1�"	&(	�&����!�����,�)" ��� 

#B ��/� ��������������!����

$� ��	(������,�������%���(��



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

�������������
�	�������������������	��

!%	������'��,����&�#���&�'	�	�#����	�����'�%�%	��	��	��)���	&����%	��������3�#���&	����0�&��	&&�C

A�& ������#&B

�����+����� �!!�#�!��������� ����D/� )�����!D�� ��'�
&�	����������"��� �!�������:	����; (�����/ 	�=���������&

�=���"��� �=���"��� ���������=���"���

��"��	����	#	�"	� 2�21 9 9 9

)�	"���&�5	�� � �� D D D

1�	�	&�)��� 9 43�A2 77�A0 2�55

)�	"���&�5	�� D 4� 49 4 7* D

������	#	�"	�;A�	����	�B
�����,�%	�3	���AE	B 9 68�22 322�22 82�22

)�	"���&�5	�� 8�9 �. 8�8 �� ��8 �� D

���&��,������#	& 837�3A 852�22 738�22 82�22

)�	"���&�5	�� 8�9 �. 888 49 ��7 7* D

�� � 
��������,��������B

3225@12 ���7���

�B )�����;A��&&B���	���:������&�
	��)���������&&��##����A�& B 1*01*62*001 �+�7+*7+�47

0B E�(0	�����/=��3�&%��	&���&�����,�AE�& B 1A*A1*524 �.+.�+��7

#B ��&�#���������	��	�����,&�
	��&%��	�A����& B�A��#	�"���	��& ��;��
	��&%��	B A�70 * �4

�� ��,������!��������������� �+�����������+�����B

3225@12 ���7���

������	&�����2�,	& 73*28*321 �.+��+789

���&�(
����������	&����
��	�
��& 13*15*413 �8+��+7**

�4 � A�B� !%	�	���	����&(����&#��	�����&��	&���'%�#%�%	���(
��3��'	&���	&+�'%�#%�'	�	���&�����,�����(��	�%���4�
��3&��&����%	�0����#	�&%		���	 �!%	��(������	���&(����&#��	�����&��������	�����,�%�&�0		���		�(��	�
��%	�	:	��&�#%�
���	&�%�&�0		����	����	�����%	�0�&�&���������(������"����0�	�'�%�%	���(
��3 �!%�&�%�&
0		���	��	���
���03�������& 

A0B� !%	���(
��3�%�&�����	#	�"	����3����(��������(�N��

��	�&N��	,�����,�%	���&��&�@��	��$�#��+��(�������
$	���(�/�	�
��&	&��	"	��
(	���#+����*�����%	�#	���&#��&��	&+������3+��	����,���%	��(���&���
�����&��
%	�3	���	����,	%	��'�%���	�	&�
���;
�3�0�	��&��	=���	�����	��&�����#�#��������0	������&%	� 

�9 !%	���(
��3�%�&�'��	��0�#�����0����	&�����#�	���0����#	&�������,	���	=���	���(�����,����& ��+��+7�+*.�;�������,
%	�3	�� �!%	���(
��3���&��'��	�����������	0&;��"��#	&�������,	���	=���	���(�����,����& ��+.9+.**;���������&�
'��	�������:	���&&	&��(�����,����& ��+�4+.7+*8�;�������,�%	�3	�� �1��%	��
���������%	�(���,	(	��%	��(���&
��	����
�3�0�	;�	#	�"�0�	;�	���&�0�	�����%	�#	��	�	���&���#�(	;	:
	�&	&����%	�#���	��3	�� 

�8 � �B� ��
�#�3+�)����#����	# 

��������!F��!!�� %���� "�+�����L 	��������L �+�������!��+��!�
��,�+��/ ��,�+��/

3225@12 ���7��� 3225@12 ���7��� 3225@12 ���7���

��00	��A��	��
��#	&&���&&B -, $E� E;� $E� E;� 11*66*528 �4+9�+.94

$��	�!	� -, $E� E;� $E� E;� ��7*18*482 ��9+8�+4�4

L��&�#	����	��03�%	�$���,	(	� 

��



�������������
�	�������������������	��

3225@12 ���7���
���� ��� -,& �& 

0B !����"	��C

��00	��A)��#	&&	�B 13*20*6A6 17*85*15*817 �4+��+4.� �9+47+4�+7�*

��00	��A!�����,B 04*822 05*12*028 �+�7+8�� �+�7+*7+.8�

!	� 0*A7*861 3*A6*27*608 9+7�+��8 4+��+�4+.4.

$�����)����#	 D 3*A7*138 D **+�..

#B ��#���������&%	��G���&�C

�B� ?
	���,���#��C

��00	�� 1*84*880 1*84*A2*724 �+��+�7� �+47+8�+44�

!	� 78*083 35*A2*043 .8+�89 9�+.�+899

$�����)����#	 D 47*A86 D �+�8+�98

��B ���&��,���#��C

��00	�� 1*31*A43 1*10*27*2A5 �+87+884 �+87+.�+9�7

!	� 46*671 63*67*838 98+48� ��+.�+47�

$�����)����#	 D ����������9 D 79+.8*

�B )��#%�&	����!���	��,���&�C

��00	� 04*822 06*55*571 �+�7+8�� �+�9+��+9.�

	B ��'�$�	����&�#��&�(	��C
A���F�1���,	���&B

�B� G�		���	���C 1A*85*628 �.+�*+�94

�	��,���'�(�	����&�%��"	&	�����%	���(
��36&
�'�� ,���	�� �&��,��#������� 
����#	� ��"��"��,
��	,��	���#�"��	&����E��&	�3+�����"����+�G��'%
	# ���������<	�����%	�(�����#��	����	�+��&�"���	
��%	���	�(	���	�&�,	�#��������0	��&#	����	� 

��B� G�		���	���
��#%�&	� 9 9 �+9.+*** �8+*4+4.�

���B� ��'���	:;��00	��
��#%�&	� 1*67*631 1*51*85*231 4+��+�9� 4+97+49+8��

�B J���	�������	&����
��	�
��&�#��&�(	�� 3*31*55*726 �+49+�7+��*
A���F�1���,	���&B�C

�* � !%	�#�(
����"	���,��	�����%	�
�	"���&�3	���%�"	�0		���	,���
	�;��	������,	��'%	�	"	���	#	&&��3���#�����(��
%	�#��&&���#���������%	�3	�� 



���������	�
���������������	���	�����������
����

�
�������

	
��������������

�������������
�	�������������������	��

��
�%"
��10
����F�+�����++!��������!��+��������$!����!���++!�����F!������/����������01��� ��+�*�3212

��� ��"�$�
��

�����������$���� ��$>?�'
$
��"��%	$
�����	"
�

	� ����������!���������

�	,�&������E� � � * � 8 * ��	����	�� � �

�����#	��%		���	� 4 � � 4 �� � � �

�����������������	��$��%��������5	��

		� ��,�����������������������/����A�(��������& !%��&���&B

)�0��#�1&&�	 E� 1 �� ��,%&�1&&�	 E� 1� �

����&�1&&�	 E� 1� � )��"�	�)��#	(	� E� 1� �

			� �!����!��!F� !.�������!��������,�!/�����!F�������A�(��������& �!%��&���&B

!�������0����	& *� �� .� 7� 9� � !�����&&	& *� �� .� 7� 9� �

!��+���!F������

)�����
���
��� �� .� .� �� � �	&	�"	&��������
��& 8� �� �� �� 8� �

�	#��	������& 8� 4� 9� .� � @�&	#��	������& �� �� *� 8� �� �

�,,��+���!��!F������

E	���:	���&&	& 8� 4� .� 4� �� 4 1�"	&(	�& �� 8� �

E	�����	���&&	& A �� *� �� *� �� * B $�&# /:
	�����	 � E� 1� �

�##�(���	����&&	& 4� �� �� 7� 7� 4

	(� ���F!����+��!F������!�,��/�A�(��������& �!%��&���&B

!����"	� �� �� 9� 9� �� � !����/:
	�����	 �� �� �� �� 8� �

)����;A��&&B�0	���	��: �� 4� �� *� � )����;A��&&B���	���: �� 4� �� *� �

/�����,�
	��&%��	�����& . � 9 4 ��"��	�����	�F E� 1� �

(� '�����+�$�����!F�����������+�,�����!��+��E��=�+���!F��!�,��/�A�&�
	��$��	��3�	�(&B

�B 1	(����	�E��A1!�����	B 9� �� �� �� �� �� �� �� �

)����#��	&#��
��� � / E ! � 1 � @ G / � � � ! / O

�B 1	(����	�E��A1!�����	B �� �� �� �� 9� � �� �� �

)����#��	&#��
���������������������� � � � -� ! / �

��,����	����#%	���	&������4

4�

�&�
	�������	
������	"	����	����	:	�

����	$'�	�&����
�����
�
������������
���E� �4���9�/
��������!�����
�����
�
$	(0	�&%�
�E� ���9�4*
)��#	�C��%	����
��	��C�8%���,�&+�����

������������� ��������

�������������� 	��
���
������ !��� 	��
���
���"�������#� 	��
���



E�	&



E?!1�/��&�%	�	03�,�"	��%��%	�/�,%�	%��������G	�	���
$		��,����%	�$	(0	�&����%	���(
��3�'����0	�%	����
�%��
������,%���������+�����3������+��9;�+��%�'���,%		
����+�-������ ��.������+� %	���%��	
	(0	�+�������
�� 4��� $ � ���� %	�
��
�&	���� ���&�#��,� %	� �����'��,
��&��	&&�C

���	$��>��%	$
�B

� ��� !���	#	�"	+�#��&��	���������
�%	�����	�������#	
�%		��&���4�&�$��#%+�����+� %	�)����� ������&&
�##�����&����%����	�����%	��	
��&����%	����	#��&6
����%	�������&6�%	�	�� 

� ��� !���

���������	#������
��#	�����%����	(������,��
'%���	��	&�03������������0	��,�	��,�0�	+����	�&�%�(&	��
�����	�

���(	� 

4 ��� !���

���������	#������
��#	�����%���� � ��%������'%�
�	��	&�03������������0	��,�	��,�0�	+����	�&�%�(&	������
�	�

���(	� 

9 ��� !���

����������&�������:�%	����	(��	����� 

�	,�&	�	��?���#	�C �3�?��	�����%	������

��+�����������+
-��������.������ ���"�������#�
��	�C�8%���,�&+����� 	��
���

$��
�B

� �� 
 �
��
$�	�"
��������
$���$��(��
���
��
��$$%�"�'
$
��"� 

�	$'� �>�����	$���
���C>�������
$���$��(��
��$�����""��$
�	E�
���
��"���$����
����C>�$

��$����

�� 
 �
�������
��� ��$>��)��:�	&+�������	���
0	� 	��	# �"	+ � (�& � 0	� �	
�&� 	�� '� %� %	
��(
��3;�	,�&���� ��� �	&&� %��� 97� %���&� 0	���	
#�((	�#	(	�����%	��������G	�	����$		��, 

� ���
���	� $	(0	�&� ��	� �	=�	&	�� �� &	��� �� %	
��(
��3;�	,�&�������%��	�!���&�	���,	�+������3
#	����	��#�
3����%	��������	&������;)�'	���������	3
��%���<��,�%	����	
�	&	���"	����	�������"�	���%	
�������G	�	����$		��, 

4 !%	��	,�&	�����$	(0	�&������%��	�!���&�	������&���
�	&
	#����/=��3��%��	&����%	���(
��3�'�����	(���
#��&	�����(��4����	
	(0	�+����������%��	
	(0	�+
�����A0�%���3&���#��&�"	B 

9 $	(0	�&���	��	=�	&	����
����#	�%	��	����#	�&��


���3�&�,�	���&�
	��%	�&
	#�(	��&�,����	��	#���	�

'�%�%	���(
��3�������(�&&������%	�$		��,�%��� 

8 $	(0	�&���	��	=�	&	�����

� �����(�%	���(
��3;�	,�&�������%��	�!���&�	�

�,	�+�%	�#%��,	&+������3H

0 I��	�%	���������E�(0	�&��������#���	&
���	�#	

'�%�%	���(
��3 

* 1��	�(&�������#�����E� $��;��);�������8;�������	�

��%�$�3+�������&&�	��03�%	��	#����	&�����/:#%��,	

��������� 1����� A�/�1B+� �� �&� ��'�(������3� ���� %	

���&�	�		����%	�
%3&�#���&%��	&��������&%�#�
3����)�E

#������%	���(
��3�����&��!�������	,�&������������&�	�

���&%��	& ��%��	%���	�&���	��	=�	&	���������&%�#�
3

���)�E�#������%	��(	�������&�	����,�
%3&�#���&%��	& 

. $	(0	�&�'%��'�&%����0������3������(��������%	

��(
��3����%	��##���&�����%	������#����3	���	��	�

4�&�$��#%+������(�3�&	���%	���=�	��	&���%	���(
��3

��%	��	,�&	�	��?���#	����%	���(
��3����	�&���

��3&�0	���	�%	��������G	�	����$		��, 

7 )��&�������	#������������%	���(
���	&��#+���8*+

�%��	%���	�&�#���(��	���(�����������	&
	#����&%��	&

%	���03�%	(����)%3&�#������(����%	�
�	&#��0	�����(

���A�����
��#�	B 

� !%	���(
��36&�/=��3��%��	&���	���&	����!%	���(0�3

��#��/:#%��,	��� ����8%������+�) �� �!�'	�&+������

��		+�$�(0�����9�����������$����&���#��/:#%��,	

�� �����#��/:#%��,	��������,+���+��	#�������	��	�#%+

�%	�����*������������
����	���&��,��		&�%�"	�0		�


��������(	 

�� $	(0	�&�'%����	�%�����,��%��	&������	��#������	����

��(	&����(��	�%�����	���������	��	=�	&	����&	����

%	���(
��3�%	��	���&����&�#%������&��,	%	��'�%�%	

�%��	��	����#�	&�����#��&�������,�%	���%�����,������	

����� �!%	��%��	��	����#�	&�'����0	� �	���	�� �� %	

$	(0	�&���	��(����,��	=��&�	�#%��,	&�%	�	�� 

��  
 �
����
��
H%
�
�������	$'���
	�

���>������
��$$%�"��
����������
� 

�	$'�

	�����

��
�����	$� �"�����
���
��$��	$�%��	
�"���
�	,�&	�	��?���#	�C���+�����������+�-��������.������



���	����
�	������	�������	�	
������
��	
�
���
��&�'�(������)�*�+������������+�,��-����.�$//�//�

�����	����

 �����0�'1���2�����������2��) 0�'���������	������)

2�1�3��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�%���&���"�"%���1�"�"%��	����4���������

5���%���6	����	���2���	����	���"����+�����%7�������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

���������&���"�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��	�"7�1�������87���������������9���

����"��1��	����"7�1�����%�������������:/����������;�������5�����&����������"��7����%���������������������&������<���+������7

�����+�=�1*+����!���&��������+�,��-����.�$//�/*/����3����	��7+�����*=�������"%��+�*/�/�������'�/��'5'����������7���>����"���

�������'

�	�!����		�"7�1����������1�����	����	�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���7����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�*/�/

��&������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

����	�

�' ����	���������������������������9�����	��"�����7����	�&������+�!����	�����&����	����"����������"��7'

*' 4������87�"�	��%�����������	���	����������������&�	������(���������������"��7�������		������ (�4?�62;<4�<(@���%�����

������"������������&����������	����"�����&'

���	����
�	������	�������	�	
������
��	
�
���
��&�'�(������)�*�+������������+�,��-����.�$//�//�

����������	�
�

 �����0�'1���2�����������2��) 0�'���������	������)

213������%7��������"71������	������������:/����������;�������5�����&����������"��7����%���������������������&������<���+

�����7������+�=�1*+����!���&��������+�,��-����.�$//�/*/����3����	��7+�����*=�������"%��+�*/�/������'�/��'5'

0�"���������������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

A�������-�������	B

��&��������������������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0�"��������87�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

A�������-�������	B

��&�����������������87�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

?���������C��	�������	�&������������9������	������������������������5�����&�D����'

����8���'��1.
��9����
���"




	Front Cover.pdf
	Inside Matter.pdf
	Back Cover.pdf

